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Введение 

В современной России в связи с началом процесса социально-поли-

тической трансформации общества (начиная с 90-х гг. прошлого века) вопрос 

отношений государства и религиозных объединений приобрел особо важную 

роль. Такая ситуация связана, в первую очередь, с широким вовлечением в эту 

орбиту проблем историко-культурного характера, политико-правовых и миро-

воззренческих аспектов жизни государства и общества. Процесс демократиза-

ции государственной и общественной системы в России в полной мере захватил 

сферу религиозной жизни общества, привел к созданию принципиально новой 

религиозной ситуации и, соответственно, коренному изменению отношений 

российского государства к религии и религиозным объединениям. Новые под-

ходы к религии и верующим в соответствии с международными нормами 

нашли своё отражение в Конституции Российской Федерации, Республики Та-

тарстан, в федеральных законах «О свободе вероисповеданий» (1990), «О сво-

боде совести и о религиозных объединениях» (1997) и в ряде других законода-

тельных актах. С учетом специфики религиозной ситуации республики был 

принят закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1999). 

 В основе осмысления данного процесса, формирования объективных 

взглядов и представлений о современных явлениях в религиозной жизни лежит, 

прежде всего, знание исторических традиций нашей страны, сложившихся 

в условиях полиэтноконфессионального пространства Европейского Востока, 

память наших народов о своём прошлом. Это актуализирует изучение истории 

государственно-конфессиональных отношений российского общества, в кото-

рой отразились политико-культурные традиции взаимоотношения власти и об-

щества, межконфессиональные взаимовлияния, духовно-нравственные приори-

теты, этапы формирования культуры межрелигиозного сосуществования и то-

лерантности. 
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Учебное пособие по истории государственно-конфессиональных отноше-

ний в структурном плане охватывает различные этапы взаимоотношений вла-

сти и религиозных структур: с древнейших времен до современности. Хроноло-

гическая конструкция изложения учебного материала позволяет раскрыть осо-

бенности каждого из ключевых этапов, осуществить компаративное изучение 

содержания политики, как власти, так и церкви в вопросах выстраивания отно-

шений между ними. В  конечном итоге это способствует углубленному изуче-

нию истории взаимоотношений государства с различными конфессиями, 

в частности, православием, исламом, а также пониманию истоков формирова-

ния основ исламско-православного диалога со времён булгарского государства 

и золотоордынских традиций веротерпимости. 

Данное учебное пособие преследует цель изучения истории взаимоотно-

шений российского государства и религии (с древнейших времен до современ-

ности) в целях углубленного познания социокультурных процессов, связанных, 

прежде всего, с развитием исламско-христианских цивилизационных традиций. 

Для реализации указанных целей авторы определили следующие задачи: рас-

смотреть теоретико-методологические и понятийно-терминологические аспек-

ты изучаемой проблематики; показать особенности формирования государ-

ственно-конфессиональных отношений в государственных образованиях Во-

сточной Европы (Киевская и Московская Русь, тюрко-татарские государства); 

выделить основные этапы эволюции конфессиональной политики Российской 

империи; раскрыть содержание и основные этапы проводимой советским госу-

дарством и коммунистической партией политики по отношению к религии 

и верующим; проследить процесс формирования новых отношений между гос-

ударством и религиозными объединениями в 1990-е – 2000-е годы. 

Основным источниковым материалом учебника явился широкий круг ис-

следовательских работ по проблеме развития взаимоотношений государства 

и конфессий, материалы архивов и опубликованных документальных сборни-

ков. Несмотря на то, что обозначенная тема имеет многовекторный характер, 

(органично включает вопросы идеологии, политики, теории права на свободу 
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совести, сюжеты социокультурного и мировоззренческого  характера), авторы 

сосредоточили основное внимание на изучении государственной политики                   

в сфере религиозных отношений, конкретных  законов и соответствующих ак-

тов,  регулирующих взаимоотношения государства и конфессий. 

 В рамках издательского проекта Серии «Культура, религия и общество», 

действующего в настоящее время на базе научной лаборатории «Государствен-

но-конфессиональные и межконфессиональные отношения: отечественный                  

и зарубежный опыт», было осуществлено издание 21 выпуска, что явилось 

важной основой для подготовки данного пособия. В разработке  подходов и со-

ставлении содержания данного учебного пособия приняли участие сотрудники 

кафедры политической истории  Р.А. Набиев, А.А. Гафаров, Р.Р. Ибрагимов. 

Осмысление истории взаимоотношения власти и религии, оценка современных 

явлений, возникающих на фоне глобальных изменений и динамично развиваю-

щихся политических и этноконфессиональных процессов, требует междисци-

плинарных измерений и дальнейших обобщений.     
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ГЛАВА I 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПОНЯТИЙНО-

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Важными факторами стабильности государства и общества, их поступа-

тельного развития являются духовно-нравственные основы индивидов. В фор-

мировании данных качеств большую роль играет религия, выполняющая миро-

воззренческую, регулятивную, воспитательную и консолидирующую функции. 

При этом возможности реализации конфессиями своего потенциала в различ-

ных сферах жизни в рамках какого-либо государства во многом определяются 

условиями их существования, т.е. общеполитической ситуацией, взглядами 

правящей элиты на религиозный вопрос, процессами, протекающими внутри 

конфессий, состоянием межконфессиональных отношений. В этой связи дан-

ный комплекс проблем всегда являлся объектом пристального внимания науч-

ного сообщества.  

Также следует обратить внимание на то, что в условиях глобализации ре-

лигиозный фактор обретает особую значимость, проявляя себя в конфликтах, 

межцивилизационных контактах и в защите прав личности. В тенденциях раз-

вития религии становится заметным и то, что во многих развитых странах про-

исходит смещение от чисто религиозной догматики в сторону развития соци-

ального служения, духовно-нравственных сторон религиозной жизни. Обосно-

ванный характер носит суждение о том, что основной вектор углубления меж-

конфессионального диалога находится не на путях унификации, экуминизации 

существующих религиозных систем, а на дальнейшем изучении и сохранении 

уникальности исторически сложившихся религий и традиций. 

Процесс политической и социокультурной трансформации, начавшийся                 
в Советском государстве в конце 80-х гг. XX в., повлек за собой не только рас-
пад единого государства, но и коренным образом изменил парадигму государ-
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ственно-конфессиональных отношений. В начале 1990-х гг. в Российской Фе-
дерации были отменены ранее существовавшие ограничения в деятельности 
религиозных объединений; значительное количество культовых зданий и иму-
щества  были возвращены религиозным центрам и верующим; религиозные 
объединения получили возможность широкого участия в общественной жизни.  

В тоже время, первые годы демократии весьма остро обозначили и новые 
проблемы в государственно-конфессиональных отношениях. Опыт этих лет по-
казал, что в некоторых случаях бесконтрольное проникновение различных ре-
лигиозных объединений, течений и сект в общественную жизнь страны может 
иметь негативный результат, как для самого социума верующих и духовенства, 
так и в целом для всего российского общества. Не прибавили авторитета кон-
фессиональным структурам и излишняя политизация духовенства, а также  
внутриконфессиональные конфликты, имеющие финансово-структурную                    
и идеологическую подоплеку.    

Сущность современных проблем во взаимоотношениях власти и религи-
озных структур будет легче понять, если рассматривать их в контексте много-
вековых традиций государственно-конфессиональных и межконфессиональных 
отношений в России. В этой связи данный курс лекций призван создать у сту-
дентов целостную картину истории государственно-конфессиональных отно-
шений в нашей стране с момента образования Древнерусского государства до 
современности, выявляя сущностные черты и принципы данных отношений                 
в рамках различных государственно-политических образований.  

В качестве методологической основы изучения государственно-
конфессиональных отношений выбран цивилизационный подход. Он позво-
ляет исследовать интересующую проблему в многоаспектном формате, рас-
смотрев её в социальном, политическом, культурологическом, экономическом 
сегментах. В конечном счёте, это должно помочь представить максимально це-
лостную картину взаимоотношения властных структур и религиозных объеди-
нений России. 

При составлении данного курса лекций его авторы руководствовались  
определёнными принципами исторической науки: историзма, объективности                  
и социального подхода. Первый из них, обязывал нас не «вырывать» факты                
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и события из исторического процесса, а исследовать их с точки зрения того, где, 
когда в силу каких причин они возникли и развивались в соответствии с истори-
ческой обстановкой. Принцип объективности, помог при исследовании государ-
ственно-конфессиональных отношений отмежеваться от различных субъективных 
факторов, способных повлиять на чистоту и объективность в анализе тех или 
иных событий и процессов: политических установок, национальных, религиозных 
устремлений и т.д. Принцип социального подхода, предполагает рассматривать,                 
в данном случае события и процессы, имевшие место в рамках государственно-
конфессиональных отношений, с учётом интересов различных слоев российского 
общества: правящей элиты, верующих, атеистов и т.д.          

При подготовке данного курса наряду с общенаучными методами познания, 

такими как анализ и синтез, использовались и специальные исторические методы,       

а именно:  проблемно-хронологический, применяемый при изложении материала; 

сравнительно-сопоставительный, позволяющий изучить процесс реализации поли-

тики государства в области религии на различных этапах истории страны, выявляя 

при этом как тенденции, присущие  всему рассматриваемому периоду, так и явле-

ния, характерные для конкретных этапов; статистический, используемый при срав-

нении количественных показателей религиозности населения, как по отдельным 

периодам истории России, так и в рамках сопоставления вышеназванных показате-

лей по отдельным регионам страны; синхронический, предполагающий изучение 

событий имеющих отношение к интересующей нас проблеме, произошедших в од-

но и то же время, но в разных местах, что способствовало выявлению специфики 

государственно-конфессиональных отношений в различных регионах. 

Понятийный аппарат. Свобода совести – основополагающее неотъем-

лемое право человека на свободный мировоззренческий выбор, не влекущий за 

собой ограничения в других гражданских правах и свободах или их утрату. 

Свобода совести включает право исповедовать индивидуально или совместно              

с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, 

менять и распространять религиозные или иные убеждения и действовать в со-

ответствии с ними, не ущемляя свободы и личного достоинства других.  
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Светское государство – конфессионально нейтральное государство, 

принципиально не приемлющее никакую из религий в качестве официальной 

идеологии, обеспечивающее гражданам возможность свободного мировоззрен-

ческого выбора.  

Российская Федерация в соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации (ст. 14) является светским государством.  

Вероисповедная политика государства – система действий государства, 

включающая целеполагание, правовое обоснование, комплекс организационно-

практических мер по обеспечению свободы совести и вероисповедания челове-

ка и гражданина, созданию необходимых условий для удовлетворения религи-

озных потребностей, регулированию деятельности религиозных объединений              

в качестве субъектов публичного права в той части, которая выходит за рамки 

канонического устройства и культовой практики и в силу этого становится об-

щественной деятельностью, осуществлению сотрудничества с ними в решении 

социально и государственно значимых проблем, достижению межрелигиозного 

и межконфессионального мира и согласия.  

Отношения государства и религиозных объединений – совокупность ис-

торически складывающихся и изменяющихся форм взаимосвязей и взаимоот-

ношений, с одной стороны, институтов государства, с другой – институцио-

нальных образований конфессий (религиозных объединений, духовно-

административных центров, конфессиональных учреждений). В отношениях 

государства с религиозными объединениями получает практическую реализа-

цию его вероисповедная политика.  

По мнению многих исследователей, на сегодняшний день наиболее кор-

ректным выражением отношений власти и религиозных структур является тер-

мин государственно-конфессиональные отношения, поскольку он не задевает 

ничьих религиозных чувств и содержательно полностью отражает сущность 

данных отношений. 

Далее представлены определения терминов и понятий наиболее часто ис-

пользуемых в рамках данного курса: 
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Духовное управление мусульман Европейской части СССР и Сибири 

(ДУМЕС) – религиозная организация мусульман.  Располагалось в Уфе. Дей-

ствовало в 1948-1992 гг. В 1992 преобразовано в ЦДУМ России.  

Имам (араб. إمام   – предводитель) – в исламе духовное лицо, которое заве-

дует мечетью, совершает требы. Слово «имам» также может означать «пример 

для подражания». Во время общей обязательной молитвы избирается имам, ко-

торый руководит ею.  

Конфессия (лат. confessio – исповедание) или вероисповедание – особен-

ность вероисповедания в пределах определённого религиозного учения,                

а также объединение верующих, придерживающихся этого вероисповедания.            

В общем значении слова термин «конфессия» является синонимом определён-

ной формы религии. 

Медресе (араб. مدرسة  , букв. «место, где изучают») – мусульманское учеб-

ное заведение, выполняющее роль средней школы и мусульманской духовной 

семинарии. Обучение в медресе раздельное и бесплатное. Выпускники медресе 

имеют право поступать в университет. Первое медресе при мечети было откры-

то в Марокко в 859 году (Аль-Карауин). Медресе получили распространение                

в IX–XIII веках в странах, где преобладало население, исповедовавшее ислам,   

в том числе в некоторых районах дореволюционной России (Бухара, Самар-

канд, Хива, Среднее Поволжье, Башкортостан, Южный Урал, Сибирь и другие). 

Медресе открывались обычно при больших мечетях. 

Муфтий (араб. مفتى   – muftī, производное от афта – «высказывать мнение») – 

высшее духовное лицо у мусульман. Наделён правом выносить решения по рели-

гиозно-юридическим вопросам, давать разъяснения по применению шариата. 

Оренбургское магометанское духовное собрание (ОМДС, Магометанское 

духовное управление) – первая официальная организация мусульман России, 

созданная по указу Екатерины II в 1788 году. Была учреждена должность главы 

российских мусульман – муфтия, кандидатура которого после избрания му-

сульманским обществом должна была утверждаться императором. Большин-

ство муфтиев, их помощников, как и  большинство рядовых мулл, избирались 

«из казанских татар». Местом собрания была Уфа. 
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Патриаршество – система иерархического церковного управления во 

главе с патриархом. 

Патриарх (греч. Πατριάρχης, от греч. πατήρ – «отец» и ἀρχή – «господ-

ство, начало, власть») – в христианской церкви высший духовный сан; глава 

ряда поместных церквей.  

Свобода совести – естественное право человека иметь любые убеждения 

(более широкое понятие, чем свобода вероисповедания). 

Святейший правительствующий синод – высший государственный орган 

церковного управления, создан Петром I в 1721 г., объединял высших церков-

ных иерархов, во главе – назначавшийся императором светский чиновник 

(обер-прокурор). На Поместном соборе 1917-1918 гг. создан Священный синод. 

Славянофильство – литературно- и религиозно-философское течение 

русской общественной мысли, оформившееся в 40-х годах XIX века, ориенти-

рованное на выявление самобытности России, её типовых отличий от Запада, 

представители которого выступали с обоснованием особого, отличного от за-

падноевропейского русского пути, развиваясь по которому, по их мнению, Рос-

сия способна донести православную истину до впавших в ересь и атеизм евро-

пейских народов. Славянофилы утверждали также существование особого типа 

культуры, возникшего на духовной почве православия. 

Союз воинствующих безбожников (ранее – Союз безбожников; Общество 

друзей газеты «Безбожник») – добровольная общественная организация                     

в СССР, основанная в 1925 году, ставившая своей целью идейную борьбу с ре-

лигией во всех её проявлениях. 

Суфизм (от араб. суф – грубая шерстяная ткань, отсюда – власяница как 

атрибут аскета) – мистическое течение в исламе. Возникло в VIII – IX вв. Для 

суфизма характерно сочетание метафизики с аскетической практикой, учение              

о постепенном приближении к познанию Бога и слиянию с ним.  

Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) – с 1917 по 1944 гг. 

центральный орган большей части мусульман СССР. Располагалось в Уфе. 
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Центральное духовное управление мусульман России (ЦДУМ) – россий-

ская централизованная религиозная организация. Распространяет свою юрис-

дикцию на территорию России (кроме Северного Кавказа), Белоруссии, Молдо-

вы, Латвии. Находится в Уфе. Создано в 1992 г. на основе ДУМЕС. 

Сферы государственно-конфессиональных отношений на современ-
ном этапе. Конституционный принцип светского характера государства реали-

зуется через разделение сфер компетенции и функций государства и религиоз-

ных объединений, что является предпосылкой их сотрудничества на взаимно 

приемлемых условиях. Данный принцип не означает вытеснения религии из 

жизни общества.  

Государство, следуя принципу равенства религиозных объединений пе-

ред законом, создает для них общее правовое поле, в рамках которого они име-

ют одинаковые возможности и ограничения своей деятельности.  

Государственно-конфессиональные отношения складываются как резуль-

тат социального компромисса между субъектами этих отношений, частями об-

щества, обладающими различными, подчас альтернативными религиозно-

мировоззренческими убеждениями и соответствующей им социальной практи-

кой. Государство призвано выполнять роль посредника и гаранта при достиже-

нии такого компромисса и поддерживать баланс интересов личности, общества 

и государства.  

Религиозные объединения – одна из форм реализации конституционного 

права граждан на объединение для достижения общих целей. Их отличительной 

особенностью является совместное исповедание и распространение веры. Этой 

цели подчинено осуществление любой иной деятельности религиозных объ-

единений, не противоречащей закону.  

В России законом предусмотрено существование двух форм религиозных 

объединений – религиозных организаций и религиозных групп. Такая система, 

с одной стороны, предполагает, что перед получением статуса юридического 

лица религиозное объединение пройдет определенную социальную адаптацию, 

а с другой – позволяет верующим принимать самостоятельное решение о целе-

сообразности государственной регистрации своего объединения.  
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Религиозным организациям предоставлено право помимо своей основной 

религиозной деятельности осуществлять иные виды деятельности, в том числе 

предпринимательскую, если ее результаты используются для достижения ос-

новной цели. Государство и общество заинтересованы в том, чтобы деятель-

ность религиозных организаций осуществлялась на основе самофинансирова-

ния, однако власть осуществляет контроль за тем, чтобы религиозный статус 

организации не превращался в прикрытие для коммерческой деятельности.  

Религиозным организациям предоставлены значительные льготы, учиты-

вающие их некоммерческую сущность, большие трудности, с которыми связано 

ведение хозяйственной деятельности в современных условиях, малообеспечен-

ность основной массы верующих, не способных полностью субсидировать их 

функционирование.  

Государство ставит религиозные организации в особое положение по 

сравнению с иными некоммерческими и общественными организациями. Для 

других некоммерческих организаций, например благотворительных, предостав-

ление льгот прямо увязано с их социально значимой деятельностью, которая 

компенсирует бюджету убытки от налоговых льгот. В отношении религиозных 

организаций (как и учреждений культуры) льготы являются выделением доли 

общественного богатства на удовлетворение духовных потребностей как обще-

ства в целом, так и его конфессионально ориентированной части.  

Принцип государственной поддержки и содействия религиозным органи-

зациям не продиктован прагматическим ожиданием экономической отдачи от 

такого расходования общественного богатства. Он отражает глубинную исто-

рическую традицию. Однако в современных условиях этот принцип нуждается 

в серьезном теоретическом осмыслении, связанном с формированием общепри-

емлемой точки зрения в обществе на эту проблему, а также в поиске оптималь-

ных форм его практического воплощения.  

Передача религиозным организациям имущества религиозного назначения – 

одна из важнейших форм их поддержки государством. Практическая политика              

в этой области пока не подкреплена теоретически обоснованными представлени-
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ями о причинах, характере и целях передачи. Некоторые религиозные лидеры 

настаивают на придании реституционной природы процессу возвращения религи-

озным организациям некогда принадлежавшей им собственности. Но возвраще-

ние национализированной Советской властью собственности только религиозным 

организациям вошло бы в противоречие с конституционным принципом равно-

правия граждан и их объединений независимо от отношения к религии. Тогда ре-

лигиозные организации получили бы преимущества перед всеми иными лицами, 

имущество которых было также национализировано Советской властью. Всеоб-

щая же реституция национализированного имущества в России является заведомо 

неосуществимой, а любая избирательность чревата несправедливостями, порож-

дающими конфликты и социальную напряженность.  

Ради обеспечения равенства и справедливости при рассмотрении совре-

менных имущественных притязаний конфессий должно учитываться, что в цар-

ской России они находились в неравноправном положении, имели разные воз-

можности обладать имуществом, разные источники доходов.  

Взаимоотношения государства и религиозных организаций имеют ряд 

традиционных областей, обусловленных спецификой религии.   

Благотворительность всегда была приоритетной сферой деятельности 

религиозных организаций. При условии создания со стороны государства усло-

вий для максимально полной реализации возможностей по оказанию помощи 

нуждающимся, религиозные организации способны внести действенный вклад 

в решение проблем, связанных с психологическим личностным кризисом, с по-

требностью в духовной поддержке, в восстановлении системы нравственных 

ориентиров.  

Государство оказывает содействие и поддержку благотворительной дея-

тельности религиозных организаций, а также образованных ими благотвори-

тельных организаций, предоставляет льготы по уплате налогов. При этом нало-

говые льготы предоставляются всем участникам благотворительной деятельно-

сти, предоставление их в индивидуальном порядке запрещается законом.  
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Особый статус имеет деятельность религиозных организаций в местах, 
специфические особенности которых накладывают некоторые ограничения 
прав и свобод пребывающих в них граждан. В числе таких организаций меди-
цинские учреждения и места лишения свободы. Представители религиозных 
организаций, с одной стороны, посещают граждан для удовлетворения их рели-
гиозных потребностей, с другой – оказывают нуждающимся благотворитель-
ную помощь. Данная деятельность религиозных организаций нуждается в госу-
дарственной поддержке, в детальной правовой регламентации, в реальном рав-
ноправии для различных конфессий.  

Взаимодействие Вооруженных сил и религиозных организаций отвечает 
необходимости реализации права свободы вероисповедания граждан Россий-
ской Федерации, находящихся на военной службе, а также решения воспита-
тельных задач в армии, в том числе с использованием духовно-нравственного 
потенциала религии.  

Обеспечение свободы совести военнослужащих предполагает учет мно-
гообразия их мировоззренческих ориентаций и конфессиональной принадлеж-
ности. Это означает необходимость создания равных возможностей для всех 
военнослужащих удовлетворять свои религиозные потребности или быть за-
щищенными от навязывания им определенной формы религии или безрелиги-
озного мировоззрения. Это предполагает также обеспечение равного доступа 
для духовных лиц различных конфессий в воинские части, где имеются их еди-
новерцы. Недооценка серьезности данных требований способна привести                    
к возникновению межконфессиональной неприязни и нетерпимости, которая, 
может оказаться катализатором конфликтов в подразделениях.  

Государственно-конфессиональные отношения в сфере образования                     
и культуры затрагивают наиболее личностно значимые вопросы мировоззре-
ния, этических ценностей и творчества. Поэтому наряду с законодательством 
здесь существенную роль играют традиции и даже неписаные правила межлич-
ностного общения. Осознание данного обстоятельства представителями орга-
нов государственной власти и религиозных объединений и соответствующая 
ему линия поведения чрезвычайно важны в решении вопросов обеспечения 
свободы совести и вероисповедания в сфере образования и культуры.  
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Основополагающей целью политики государства в отношении религии на 

современном этапе является содействие консолидации и стабильности россий-

ского общества, его духовному оздоровлению.  

Политика государства в сфере свободы совести и вероисповедания стро-

ится на следующих принципах:  

- светский характер государства и его институтов;  

- равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от отноше-

ния к религии;  

- равенство религиозных объединений перед законом;  

- уважение культурно-национальных традиций, менталитета различных 

категорий населения;  

- допустимость лишь таких ограничений в сфере свободы совести и веро-

исповедания, которые диктуются необходимостью защиты основ конституци-

онного строя и безопасности государства и облекаются в форму закона;  

- открытость реализации политики в сфере свободы совести и вероиспо-

ведания на всех уровнях государственной власти и управления;  

- научная обоснованность политики государства в данной сфере.  

Методы осуществления политики государства в сфере свободы совести     

и вероисповедания:  

- неукоснительное соблюдение законодательства Российской Федерации 

всеми государственными органами и должностными лицами;  

- совершенствование правовой базы, регулирующей отношения в области 

свободы совести и вероисповедания;  

- создание эффективного механизма проведения единой государственной 

вероисповедной политики на всех уровнях власти;  

- обеспечение религиозным организациям возможности участвовать                    

в рассмотрении органами власти вопросов, затрагивающих их интересы;  

- государственная поддержка социально значимых направлений деятель-

ности религиозных организаций;  
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- профессиональная подготовка и повышение квалификации государствен-

ных служащих в вопросах взаимодействия с религиозными объединениями;  

- поддержка научных исследований, обеспечивающих теоретическую ос-

нову вероисповедной политики государства. 

В исторической науке в разных вариантах выделяются типы государств, 

которые характеризуют сложившиеся отношения между властью и религиоз-

ными объединениями, воззрениями. В этом плане обобщенно в условной форме 

можно было бы выделить следующие типы государств: светский, теократиче-

ский, кооперированный, атеистический. Некоторые из них уже постепенно ис-

чезают, например, атеистический тип, другие доминируют. В современных 

условиях в российской политической практике наблюдается со стороны одной 

крупной конфессии позиционирование себя в качестве главной и ведущей ду-

ховно нравственной силы в обществе, что в первую очередь продиктовано мас-

совым характером её сторонников. Российская Федерация, оставаясь по кон-

ституционным нормам светским государством, все больше от сепарационной 

формы отношения государства и религии движется в сторону кооперированных 

практик выстраивания данного взаимодействия в сфере различных сторон жиз-

недеятельности людей. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные направления изучения содержания отношений гос-

ударства и конфессий.  

2. Каковы конституционно-правовые основы выстраивания отношений 

между государством и конфессиями (отечественный и зарубежный опыт)? 

3. Каковы сферы взаимодействия государства и социальных институтов 

религии? 

4. Перечислите типы государств, на основе их отношения к религии. 

Назовите принципы светскости. 

5. Каковы теоретическо-методологические основы и принципы изучения 

и совершенствования государственно-конфессиональных отношений? 
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ГЛАВА II 

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (X – XVI ВВ.) 

 

§ 1. Религиозные верования в общественных системах славянских                

и тюркских племенных союзов. 

В догосударственный период формой духовно-религиозных представле-

ний восточных славян и тюрков было язычество, связанное с обожествлением 

стихийных сил природы и различных видов социальной практики. Достаточно 

сложный пантеон славянских богов включал в себя богов неба и небесного огня 

(Сварог), солнца (Дажбог (Хорс)), плодородия (Ярило), скотоводства (Велес)              

и др. Наряду с общими божествами в нем присутствовали божки племен и ро-

дов. При этом большую роль играл  анимизм1, тотемизм2 и культ предков. Для 

визуального образного восприятия божества возводились идолы, которые вы-

ступали материальным «посредником» между человеком и божеством.  Сла-

вяне поклонялись идолам в открытых святилищах (капищах)3. 

В поздний период разложения родоплеменного строя, образования  ран-

него государства (IХ-Х вв.) достаточно четко обозначилось старшинство бога 

грозы Перуна – покровителя князя и военной дружины. Как и у греков (Зевс), 

1 Аними́зм (от лат. anima, animus - душа и дух соответственно) - вера в существова-

ние души и духов, вера в одушевлённость всей природы. 
2 Тотемизм (от оджибве от-отем - его род) - комплекс верований, мифов, обрядов                 

и обычаев родоплеменного общества, связанных с представлением о сверхъестественном 

родстве между определёнными группами людей и так называемыми тотемами — видами жи-

вотных и растений (реже — явлениями природы и неодушевлёнными предметами).  
3 Ка́пище - пространство языческого храма, расположенное за алтарём, и предназна-

ченное для установки капей (статуй, изображающих богов) или иных сакральных предметов. 

                                                           

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_(%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%8A%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8F
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викингов (Один, Тор) и других индоевропейских народов, славянский громо-

вержец был выразителем военной культуры переходного периода («военной 

демократии»). Не случайно Владимир I (980-10150)  в своем стремлении к гос-

ударственной единой религии первоначально попытался утвердить старшин-

ство культа Перуна.  

С древнейших времен в славянском обществе обособилось жречество как 

влиятельная социальная группа. Служители культа волхвы занимались не толь-

ко отправлением религиозных культов, (жертвоприношениями, молитвами                   

и т.д.), но предсказаниями, колдовством, знахарством и являлись носителями 

традиций всего общественного уклада. В древнеславянской иерархии волхвы 

традиционно занимали высокое место. Жречество наряду с вече (собранием 

общины) и советом старейшин являлось важнейшим институтом самоуправле-

ния. Возможно, в некоторых общинах присутствовали даже элементы теокра-

тической власти волхвов, которые выступали противовесом растущему военно-

политическому влиянию князей (лидеров дружины). Это противостояние                       

с полной силой проявилось после принятия христианства на Руси, когда волхвы 

стали вдохновителями восстаний против власти киевского князя (XI в.). 

Жреческая корпорация по определению – самодостаточна и замкнута. В от-

личие от обычного духовенства она связана не только со знанием религиозных 

традиций, но со способностью восприятия магического описания мира (соответ-

ственно способностью к чародейству, ворожбе, целительству и т.д.). К волхвам 

правители обращались за предсказаниями (Олег Вещий, Гостомысл). Соперниче-

ство жреческой и княжеской власти Пушкин А.С. замечательно выразил  в стро-

ках: «волхвы не боятся могучих владык и княжеский дар им не нужен» («Песнь                 

о Вещем Олеге»).  При этом их объединяет общий контекст языческой культуры –  

поклонение Силе (силе природы, силе мага, воина и т.д.). Будущая борьба волхвов 

против принятия христианства отражала не только борьбу за власть, за паству,                

но также за сохранение всего социокультурного строя. 

Очевидно, что влияние жрецов было связано с относительной слабостью  

производящей экономики, зависимостью от природной стихии, способностью 

жрецов предсказать природные катаклизмы. Таким образом, жрец выступал 
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тонким медиатором настройки отношений между обществом,  балансирующим 

на грани выживания, и бушующей самодовлеющей природой. Однако по мере 

роста производительности земледелия и скотоводства, овладения  железными 

орудиями труда жизнь человеческого общества приобрела большую стабиль-

ность.  Значение жречества неизбежно падает, язычество (магическая культура 

людей как части природы) неизбежно уступает место религии социума (челове-

ческих отношений). Однако отдаление человечества от природы, нарушение 

естественного баланса сил и  последующее осознание  мнимости своего могу-

щества,  также неизбежно будет приводить к рецидивам языческой культуры 

(неоязычество). 

Подобные тенденции прослеживаются в религиозно-духовной культуре  

древнего тюркского мира, несмотря на очевидную разницу социокультурных 

условий развития. Также как и славяне, тюрки поклонялись силам природы                   

и духам предков. Однако в их среде складывается раннее единобожие – тенгриан-

ство. Тенгре, в древнетюркской мифологии – верховное небесное божество («царь 

неба»), распоряжающееся судьбами человека, народа, государства, (его изобража-

ли в виде Солнца, коня, орла на голубом фоне). Соответственно поклонение раз-

личным ипостасям неба: солнцу, луне, звездам. Не случайно в декоративном ис-

кусстве тюркских народов особое значение имеют салические символы. Вплоть до  

настоящего времени «тенгре» сохраняется (например, у татар) как форма обраще-

ния к единому богу (аллаху). Наряду с высшим божеством в духовной картине 

мира важную роль играли алпы (различные духи природы).  

В соответствии с религиозными представлениями высший тонкий мир 

представлял верхнюю часть (крону) «древа мира» (обобщенной системы миро-

здания). Ствол его относился к материальному (воплощенному) миру животных 

и людей. Корни уходили в подземный мир, царство мертвых. По мнению Гуми-

лёва Л.Н. к XII в. тенгрианство приняло формы законченной концепции (учение 

о едином божестве, концепция трёх миров с возможностью взаимного общения, 

различение духов предков от духов природы)4. 

4 См.: Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. – М., 1989. 
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Первоначально представления о тенгре носили антропоморфный харак-

тер. Об этом свидетельствуют фигурки божества, найденные в гуннских мо-

гильниках. Однако в более поздний период (в эпоху Тюркского каганата,                   

VI-VIII вв.) подобный образ утрачивается. У булгар (при сохранении элементов 

раннеязыческого поклонения священным деревьям) тенгре представляет слабо-

персонифицированное божественное начало. 

Культовая практика наряду с жертвоприношениями, молитвами была ор-

ганично связана с астрологией. Все существенные события жизни общества 

сверялись с положением небесных тел. Например, военное наступление гунны 

предпринимали, как правило, в полнолуние.  Волю тенгре выявляли шаманы, 

выступавшие посредниками между мирами. Являясь носителями традиций 

культа, они, как славянские волхвы, занимались также целительством. Однако      

в отличие от славянского общества шаманы не выступали общественной силой, 

противостоявшей вождям ранних государственных образований. При этом 

служители культа в древнетюркском обществе занимали достаточно высокое 

место. Например, в Великой Булгарии (VII в.) жрецы (великие и меньшие) за-

нимали вторую ступень в социальной  иерархии после князей. 

Вследствие ярко выраженной военной организации родовых союзов, 

тюркский вождь в своих руках сосредотачивал большой объем власти. Так, 

например, великий хуннский шаньюй5 наряду с исполнением роли главы госу-

дарства, военного руководителя, выполнял обязанности верховного жреца. Со-

четание светской и духовной власти в едином лице правителя в принципе явля-

ется весьма характерной чертой общественно-политических систем восточных 

цивилизаций. 

Начиная со второй половины VII в. в среду булгар и хазар (Великая Бул-

гария, Хазарский каганат) начинают проникать авраамические религии. (Рас-

пространение иудаизма на Северном Кавказе и Южной Волге, возможно, вос-

5 Шанью́й – титул главы хунну. Избирался хуннской племенной аристократией, пра-

вил пожизненно. Управлял совместно с советом родов. 

                                                           

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%83
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ходит к более раннему периоду. Оно связано с переселением евреев из Персии 

после подавления восстания Маздака (V-VI вв.), а также вследствие иудейских 

гонений в Византии (VII-IX вв.)). Иудаизм, возникший в I тыс. до н.э. в Пале-

стине и связанный с культом бога Яхве, - одна из трёх (наряду с христианством 

и исламом) мировых авраамических религий. Основные религиозные положе-

ния его собраны в Талмуде. Несмотря на утверждение богоизбранности еврей-

ского народа иудаизм широко распространился среди хазарского населения. 

(Тюркоязычные караимы Крыма до сих пор исповедуют иудаизм.) После пере-

ворота в Хазарском каганате в начале IX  в., когда к власти пришёл ставленник 

торгово-промышленной аристократии бек Обадия, иудаизм становится факти-

чески государственной религией. Обадия установил ортодоксальную раввини-

стическую форму иудаизма6, построил множество синагог  и школ, пригласил            

в страну еврейских учителей, установив им щедрое содержание. Они познако-

мили хазар с Мишной и Талмудом7. После окончательного распада Тюркского 

каганата в новообразовавшихся государствах проявились подобные тенденции. 

В Кимакском каганате (X – начало XIII вв.), несмотря на сохранение разнооб-

разных языческих культов поклонения р. Иртыш, огню, солнцу, звездам, значи-

тельная часть аристократии приняла ислам, а также манихейство8. Учение Ма-

ни (наряду с тенгрианством, буддизмом, а впоследствии, исламом) в ещё боль-

шей степени распространилось на Востоке: в Уйгурском (VIII-IX вв.) и Кыр-

гызском (IX – начале XIII вв.) каганатах. Там манихейство на время становится 

господствующей религией.  

6 Раввинизм, также раввинистский иудаизм или талмудический иудаизм – основная 

форма иудаизма с шестого века, с периода завершения кодификации Вавилонского Талму-

да в качестве наиболее авторитетного толкования Устной Торы. 
7 Мишна, Талмуд - иудейские священные тексты. 
8 Манихейство, религиозное учение мистика Мани, возникшее на Ближнем Востоке                

в III в. и представлявшее собой синтез халдейско-вавилонских, персидских (зороастризм, 

маздеизм, парсизм) и христианских мифов и ритуалов. 

                                                           

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0
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Широкому спектру религиозных представлений способствовали традиции 

веротерпимости, изначально присутствовавшие в тюркской среде, сохранивши-

еся в тюркских государствах вплоть до XIV в. Например, в Хазарском каганате 

функционировала Готская епархия с метрополией в Доросе (Мангуп). Несмотря 

на то, что в среде аристократии преобладал иудаизм, в состав высшего судеб-

ного совета входили два христианина, два мусульманина, два иудея и один 

язычник. Показательно, что булгары, переселившиеся на Среднюю Волгу, впо-

следствии приняли ислам, их же сородичи, перебравшиеся на Дунай, под влия-

нием Византии приняли христианство.  

Несмотря на определённую схожесть развития духовных воззрений сла-

вян и тюрков,  процесс религиозной институализации у данных этносов имел 

свои особенности. В древнетюркском обществе сложился ранний вариант еди-

нобожия (тенгрианство), при этом религиозные представления тюрков отлича-

лись выраженной веротерпимостью, служители культа не претендовали на по-

литическую власть. Таким образом, складывались разные условия для восприя-

тия монотеизма.    

  

§ 2. Ислам и тюрко-татарские государства 

Ислам является одной из трёх мировых религий (наряду с христианством 

и буддизмом). Вместе с иудаизмом и христианством он представляет авраами-

ческую, монотеистическо-ревелятивную (богооткровенную) традицию. Для ис-

лама характерен строгий монотеизм, поклонение единому богу (аллаху) и при-

знание Мухаммеда «посланником аллаха». Главные принципы ислама изложе-

ны в Коране. Зародившийся в VII в. на юго-западе Аравийского п-ова, ислам 

стал отправной точкой формирования новой социокультурной реальности.                  

В ходе арабских походов молодая религия распространила своё влияние на 

огромной территории. Под влиянием Арабского халифата в бурлящем котле 

культур и народов происходило становление исламской цивилизации. Высокий 
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уровень культуры и сознание единой уммы9 предопределили импульс движе-

ния исламской цивилизации как одного из векторов развития мирового сообще-

ства. Исламский мир и поныне обладает культурной общностью. 

Проникновение ислама на территорию будущей Российской империи отно-

сится к раннему периоду Арабского халифата. Уже в годы правления первых 

«праведных халифов»10, Омара (634 – 644 гг.) и Османа (644 – 656 гг.), арабские 

войска вторглись в Закавказье. Затем, продвигаясь всё дальше на восток, вглубь 

сасанидской державы, они после битвы у Мерва в 651 г. вышли к Амударье. При 

Омейядах11 в 710 г. пали Бухара и Самарканд. Через два года война в этом регионе 

завершилась окончательным присоединением Хорезма к Арабскому халифату.                

С этого времени начинается широкое распространение ислама в Средней Азии. 

Параллельно с завоеванием Мавераннахра возрастает давление на Хазарский ка-

ганат. В ходе хазаро-арабских войн ислам усиливает своё влияние на Северном 

Кавказе и Нижней Волге. Полководцу Марвану ибн Мухаммеду удалось захва-

тить не только территорию Дагестана, но и расположенные севернее земли Хазар-

ского каганата со столицей Итиль в низовье Волге. В итоге хазарский каган был 

вынужден в 737 г. официально принять ислам. Несмотря на широкое распростра-

нение ислама в Хазарии (вследствие традиционно сложных отношений с арабами) 

периодически вспыхивали антиисламские гонения. 

Несмотря на военное начало, процесс исламизации на территории нашей 

страны происходил в целом относительно мирно и постепенно: путём индивиду-

альных обращений. Продвигаясь на север по линиям торговых коммуникаций, 

влияние ислама расширялось за счёт утверждения на берегах волжского торгового 

пути. (Вероятно, часть булгарских племён, перекочевавших в VIII – IX вв. из Ха-

зарии на Среднюю Волгу, к этому времени уже исповедовала ислам). В Волжскую 

9 Умма – мусульманская община, «нация правоверных».  
10 Халиф (араб. халифа – преемник, заместитель), титул исламского правителя как ру-

ководителя верующих и преемника Мухаммеда, верховного главы исламской общины, осу-

ществлявшего духовное и светское руководство в исламском мире. 
11 Омейяды - династия халифов, правившая в 661—750 гг. в арабском Халифате. 
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Булгарию (X – XIII вв.) приезжали, формируя слободы и многочисленные диаспо-

ры, купцы из Хорезма, Персии, Закавказья, Арабского халифата и др. Развитие 

особо тесных торговых отношений со странами Средней Азии способствовало 

укреплению в Поволжье традиций суннитского ислама ханафитского толка. В се-

редине 90-х гг. IX в. в городах и селениях Волжской Булгарии имелось множество 

мечетей, при которых функционировали десятки мусульманских школ (об этом 

писал персидский географ Ибн Русте, побывавший в Булгарии в 903-907 гг., в сво-

ем труде «Книга драгоценных сокровищ»). Распространению ислама способство-

вали антихазарские настроения, связанные с зависимостью (данническими отно-

шениями) от Хазарского каганата. Булгарские цари Айдар-хан и его сын Джилки 

(втор. полов. IX в.) возможно, уже были мусульманами.   

В 922 г. в период правления ильтебера12 Алмуша ислам был принят                  

в Волжской Булгарии  в качестве государственной религии. В мае этого года 

Волжскую Булгарию посетило Великое арабское посольство, которое офици-

ально признало Булгарию территорией ислама (дар уль-ислам). (Это путеше-

ствие подробно описано секретарём посольства Ахмадом ибн Фадланом в «За-

писке» о путешествии на Волгу). Алмуш (Джаффар ибн Абдаллах) получил 

благословение (инвеституру) багдадского халифа аль-Муктадира (908-932)                 

и принял титул эмира. Таким образом, булгарский правитель, следуя сложив-

шейся традиции, был провозглашён духовным главой мусульман своей страны, 

наместником багдадского халифа в делах веры. Принятие ислама способство-

вало централизации государства, консолидации общества (преодолению родо-

племенного самосознания), постепенному складыванию волжско-булгарской 

народности. Конституирование Волжской Булгарии в качестве исламского гос-

ударства привело также к политическому и культурному сближению с держа-

вой саманидов (в Средней Азии) и арабским халифатом (и даже признанию но-

минальной зависимости на заре становления государственности). Благодаря 

усилиям булгарских проповедников ислам начал распространяться на обшир-

12 Титул правителя Волжской Булгарии. 
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ной территории: среди соседних башкир, кимаков, печенегов, а впоследствии               

и ордынцев Улуса Джучи. (Известно также посещение булгарских проповедни-

ков Киева (986) с целью склонить князя Владимира к принятию ислама.) 

Исламизация на территории Волжской Булгарии, в отличие от насажде-

ния христианства в Киевском княжестве, проходила без грубого насилия. 

Утвердившееся мусульманское право регламентировало отношения власти                 

с немусульманской частью населения страны. Мусульмане получили некоторые 

налоговые привилегии и преимущества на государственной службе. Немусуль-

мане (как и в Арабском халифате) обязаны были платить особые налоги: 

джизья и харадж (подушный и земельный налоги). Адаптируя местные обычаи, 

исламизация проникала практически во все сферы жизни новообращенных му-

сульманских народов (государственно-правовую, налоговую, денежно-весовую 

систему, архитектуру, одежду, нравы, письменность, систему просвещения, 

науку, художественную литературу, метрологию, систему счёта, календарь                  

и т.д.). Таким образом, ислам в Волжской Булгарии, а впоследствии в Казан-

ском ханстве занимал позиции в обществе аналогичные средневековому клас-

сическому исламу на мусульманском Востоке. 

С утверждением ислама начался культурный расцвет Булгарского государ-

ства, о чем свидетельствует быстрое развитие урбанизации. Обязательной принад-

лежностью булгарских городов – Биляр, Булгар, Сувар, Ошель, Джукетау (Жуко-

тин) – становятся многочисленные мечети. Так, в столице Булгарии г. Биляре суще-

ствовала деревянная мечеть площадью 1420 кв.м. Она вмещала до 5 тыс. человек               

и была построена ранее самого города. В русле исламской традиции в Волжско-

Камской Булгарии происходило развитие науки, образования, книжной культуры, 

литературного творчества. В X - XIV вв. Булгария становится одним из центров 

подготовки мусульманских ученых и священнослужителей. 

Становление империи Чингисхана (XIII в.), а затем выделение Улуса 

Джучи в конечном итоге в ещё большей степени усилили процессы социокуль-

турного сближения мусульманских народов, а также расширили сферу влияния 

исламской религии и культуры – от Дуная до Енисея. Под ордынским владыче-
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ством мусульманская цивилизация Средней Азии, Кавказа и Поволжья пережи-

ла новый подъём. Волжская Булгария и Хорезм, вовлеченные в состав единого 

государства, оказали, в итоге, решающее воздействие на развитие культуры Зо-

лотой Орды.  

Исламизации ордынского государства способствовали также внешнепо-

литические обстоятельства. Борьба с Улусом Хулагу в Закавказье подтолкнула 

хана Берке (1257–1266) к союзу (1261) с одним из наиболее могущественных 

мусульманских владык того времени - султаном Египта Бейбарсом (1260-1277) 

и принятию ислама. Армия египетских мамлюков оказалась единственной си-

лой, способной в XIII в. противостоять продвижению татаро-монгол на Запад 

(на Ближний Восток и в Северную Африку). После падения Багдада и резни 

Абассидов, устроенной Хулагу в 1258 г., часть родственников багдадского ха-

лифа (по официальной версии) сумела укрыться в Египте. Мамлюкские султа-

ны нашли его дальнего родственника и признали его халифом. Таким образом, 

Египет в этот период представлял резиденцию халифов и номинальный поли-

тический центр мусульманского мира. 

Начиная с правления Берке, первого правителя-мусульманина, ислам 

начинает широко распространяться во всех слоях ордынского общества (не-

смотря на то, что ряд последующих правителей были приверженцами шама-

низма: Менгу-Тимур (1266-1282), Туда-Менгу (1282-1287), Тула-Буга (1287-

1291), Токта (1291-1312)). Этому во многом способствовала веротерпимость                

и государственное покровительство всем конфессиям на завоеванных землях. 

Такое отношение к религии было зафиксировано в своде законов Чингисхана – 

Ясе. Преемник Чингисхана хан Мункэ (1251-1259) утверждал, что «все люди 

обожают одного и того же Бога, и всякому свобода обожать его как угодно. 

Благодеяния же Божии, равно на всех изливаемые, заставляют каждого из них 

думать, будто его вера лучше других». Согласно Ясе оскорбление веры (вклю-

чая непочтение к священнослужителям любой религии) каралось смертной каз-

нью. Христианские, мусульманские, буддийские и др. священнослужители 

находились под ханским покровительством и освобождались от уплаты дани.  
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В 1261 г. при хане Берке была учреждена Сарайская (Сарская) православ-

ная епископия, а в 1340 г. хан Узбек оказал значительную помощь русским кня-

зьям в войне против Польши, после чего та была вынуждена признать свободу 

православного богослужения на своей территории. В Сарай-Бату, Сарай-Берке, 

Булгаре функционировали также армянские храмы. Веротерпимость распро-

странялась не только на иноверческие (иноисламские) конфессии, но на толки        

и направления внутри ислама. Ибн Батута, посетивший Сарай-Берке (1334), от-

мечал, что в столице наряду с прочими имеется мечеть шафиитского мазхаба.   

В период правления хана Узбека (1312–1342) ислам становится государ-

ственной религией в Золотой Орде, что привело к изменению статуса всей гос-

ударственной власти. Хан получал санкцию на власть именем аллаха. Соответ-

ственно изменяется и государственная идеология и историография. Материаль-

ным выражением этой перемены в цивилизационной ориентации стали новая 

джучидская дипломатика, нумизматика и делопроизводство. Среди официаль-

ной титулатуры ханов Улуса Джучи и высших сановников появляются форму-

лы «поборник воителей и борцов за веру», «величие ислама и мусульман», 

«подпора веры», «слава ислама и мусульман», «меч повелителя правоверных»     

и т.д. Узбек-хан, наряду с Ясой Чингисхана, ввёл в судебную практику шариат 

и мусульманское судопроизводство. Важным фактором развития социальной 

инфраструктуры стало распространение вакуфной собственности (имущество, 

переданное на религиозные и благотворительные цели, не отчуждаемое и не 

облагаемое налогом). 

В первой половине XIV в. в Золотой Орде складывается иерархическая 

структура мусульманского духовенства во главе с потомками Пророка – 

сейидами (сеидами)13, отражая статус ислама как государственной религии. 

Кроме них, в различных источниках упоминаются шейхи, кади, правоведы, ше-

рифы, факиры, а также кади-муфтии, шейх-машейхи (шейхи над шейхами), 

13 Сеиды (сейды) – высший слой мусульманского духовенства, один из предста-

вителей которого считался главой духовенства.  
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ашейхи-суфии. Указанные духовные лица, несомненно, находились между со-

бой в иерархической соподчиненности, хотя полностью их структура ещё не 

определена. Особая роль в иерархии духовенства отводилась судьям-

чиновникам – кади. Золотоордынские кадии часто упоминаются и как участни-

ки дипломатических контактов, например, с Египтом. В важных случаях судеб-

ные функции исполнял сам хан или высшие административные чины государ-

ства14. Многие улемы получали высокие должности при дворе ханов и опреде-

лённое денежное или вакуфное содержание. 

Особую часть мусульманского духовенства составляли суфийские15 брат-

ства - тарикаты16 (корпорации мусульманских мистиков). Адепты жили посто-

янно или временно (в периоды обучения, паломничества) в общежитиях (хана-

ка, рибат, завиа, текке), содержащихся за счёт вакфов или на собранные подая-

ния. В каждом тарикате существовала своя иерархия, система внешних знаков 

отличия, обрядов инициации и инвеституры, мистической практики. Лидер об-

щины шейх (ишан)17 пользовался авторитетом духовного наставника. Шейхи,             

а также их последователи (мюриды18, число которых у видных наставников 

могло достигать несколько десятков тысяч) играли важную роль в политиче-

14 Ислам на европейском Востоке: Энциклопедический словарь. – Казань, 2004. – 

С.132 
15 Суфи́зм – мистическое течение в исламе, одно из основных направле-

ний классической арабо-мусульманской философии. 
16 Тарикат – путь познания Бога, синоним суфийского братства (ордена). Суфизм до-

пускает множество таких путей и братств. Тарикатом также называют этап духовного со-

вершенствования, следующий за шариатом. 
17 Шейх – почётное название видного богослова в исламе. Другие значения: духовный 

наставник, ишан, глава суфийского братства Учитель, руководитель религиозной группы. 

Руководитель группы паломников, совершающих паломничество к святому месту и т.д. 
18 Мюри́д – ученик, последователь. В мусульманских странах мюридом называют че-

ловека, желающего посвятить себя исламу и овладеть основами мистического учения –

суфизма.  
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ской жизни общества. Некоторые суфийкие учителя становились советниками 

ханов. Например, значительное влияние на решение Берке принять ислам ока-

зал, занимавший высокое положение при дворе, бухарский шейх аль-Базерхи. 

Наибольшим влиянием в Поволжье, Приуралье и Сибири пользовались тарика-

ты яссавийа и накшбандийа.   

Формирование единого социокультурного пространства на фоне военно-

политического могущества Улуса Джучи усилило интеграцию «северных му-

сульман» с общеисламским миром. В период правления Узбека поддерживают-

ся дипломатические отношения с Византией, Индией, Западной Европой                    

и Египтом. Наряду со старыми (булгарскими и среднеазиатскими) очагами му-

сульманской культуры в XIV в. появляются новые центры. Этому способство-

вало широкомасштабное городское строительство, начатое ещё во времена 

правления Бату-хана (1227-1256). Многочисленные города (около 150 город-

ских поселений) строились на нижнем Дунае, в Крыму, на Северном Кавказе, 

на Дону, Волге, а также р. Яик (Урал). К наиболее крупным городам относи-

лись: Сарай-Бату (Сарай аль-Махруса – первая столица), Сарай-Берке (Сарай 

аль-Джадид – вторая столица), Сарайчик, Бельджамен, Мохши, Ак-Тюбе, Азак, 

Солхат, Ак-Кирман, Укек и др.  

В Золотой Орде создаётся пышный имперский стиль, впитавший в себя 

лучшие традиции мусульманской цивилизации. В городах возводились велико-

лепные дворцы, мечети, караван-сараи, больницы, бани, имелись многочислен-

ные рынки, оросительные каналы, искусственные водоёмы, водопровод, цен-

тральное отопление в богатых домах и т.д. Только в столице одних соборных 

мечетей насчитывалось свыше 30, а квартальных – во много раз больше. При 

мечетях на средства различных вакфов (обычно это были караван-сараи или ба-

ни) функционировали мусульманские школы (мектебы и медресе). Несмотря на 

разноплемённый состав ордынских городов, где среди прочих в большом коли-

честве проживали христианские купцы (армяне, русские, византийцы, генуэзцы 

и др.), целые кварталы занимали индусы, тем не менее, большинство населения 

составляли мусульмане (булгары, хорезмийцы, персы, арабы и др.). Масштаб-
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ная урбанизация была основой для становления «высокой» культуры Золотой 

Орды (втор. полов. XIV в.), развитию которой способствовали постоянные свя-

зи с мусульманским миром. В золотоордынский период ислам становится од-

ним из системообразующих факторов формирования единого татарского этноса 

на базе тюркских (булгарских и кипчакских) и (в меньшей мере) монгольских 

элементов. 

Утверждение ислама в качестве государственной религии в Золотой Орде 

имело некоторые негативные последствия. Религиозная политика Узбека, при 

лояльном отношении ко всем религиям, была объективно направлена на усиле-

ние роли ислама в общественной жизни и политике государства. В данном от-

ношении переезд Сарайского епископа Вассиана  в московские Крутицы (сер. 

XV в.) было явлением не случайным. Христианское население Сарая неуклонно 

сокращалось. Многие феодалы–христиане покидали Орду, уходя на службу                

в Румынию, Польшу, Литву, а также к русским князьям. Принятие ислама, без-

условно, стало социокультурным водоразделом, разделившим Золотую Орду на 

мусульманскую и христианскую часть. «Иными словами, если бы монгольские 

ханы, потомки Джучи, приняли Православие, то, вероятно, не Москва, а Сарай 

оказался бы духовным и культурным центром русской земли»19.  Однако  

вплоть до конца XIV в. конфессионального антагонизма между православием 

(и вообще христианством) и исламом не наблюдалось.  

По мере ослабления единства Золотой Орды, усиления процессов распада                

и ожесточённой борьбы за лидерство на постордынском пространстве                    

(XIV – XV вв.) этноконфессиональное противопоставление («мусульман-татар»                    

и «христиан-русских») постепенно приобретает всё более актуальное политиче-

ское значение. (Впоследствии это породило идеологему «татарского ига» над пра-

вославной Русью.) Претензии Великого Московского княжества на ордынское 

наследство обострили отношения с новоявленными татарскими ханствами. В об-

19 Вернадский Г.В. Монгольское иго в русской истории // Основы евразийства. – М., 

2002. – С. 359. 
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разовавшихся татарских государствах (Большой Орде, Казанском, Астраханском, 

Сибирском, Касимовском ханствах, Ногайской Орде) ислам по прежнему оставал-

ся государственной религией и духовной основой культуры. При этом в XV в. ис-

лам продолжал расширять границы своего влияния. Если создание Касимовского 

ханства (конец 50-х гг. XV в.) объективно выдвигало влияние исламской культуры 

на русские земли, то на востоке, в Сибирском ханстве ислам начал активно насаж-

даться с конца XIV в. Во второй половине XVI в. администрация Кучума продол-

жила распространение ислама в Сибирском ханстве.  

Политические события в Золотой Орде во втор. полов. XIV – перв. трети 

XV вв. (междоусобная борьба за власть, разорение поволжских городов в ходе 

похода Тамерлана в 1395 г., сожжение г. Болгара войсками Фёдора Пёстрого                  

в 1432 г.) способствовали перемещению политического, экономического, соци-

окультурного центра на северо-запад. В результате захвата Казани (1437) быв-

шим золотоордынским ханом Улу-Мухаммедом на территории Волжско-

Камского междуречья образовалось Казанское ханство. Если другие государ-

ства, возникшие после распада Золотой Орды (Астраханское, Сибирское хан-

ства, Ногайская орда), значительной роли в развитии мусульманской культуры 

не сыграли, то краткая история Казанского ханства (1438-1552) – время послед-

него расцвета ислама и мусульманской цивилизации в нашей стране. Несмотря 

на политическое выделение из состава Золотой Орды, культура Казанского 

ханства развивалась на основе булгарских традиций, адаптируя местные (не 

противоречащие основным канонам ислама) элементы. Сохраняющиеся усло-

вия веротерпимости в татарских ханствах способствовали расширению сферы 

влияния ислама за счёт обращения отдельных групп осёдлого финно-угорского 

населения и тюркоязычных кочевников. (Известным показателем веротерпимо-

сти является наличие в Казани христианского армянского храма, а в Чуфут-

Кале, первой резиденции крымских ханов, – иудейских караимских кенас20.) 

20 Кенаса – молитвенный дом караимов (караимская синагога). 
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В политической системе Казанского ханства высшие прерогативы власти 

принадлежали хану, однако вопрос о духовной инвеституре власти казанских ха-

нов представляет сложную проблему. Распад Золотой Орды создавал ситуацию 

неопределённости, что стимулировало процессы ожесточённой борьбы на постор-

дынском пространстве. Рост влияния Османской империи (высадка турецких 

войск в Крыму и захват генуэзских колоний, княжества Феодоро в 1475 г.) под-

толкнул  Крымское ханство к принятию (1478) вассальной зависимости от Порты. 

Существует мнение, что утверждение в Казани крымской династии (1521) побуж-

дало Казанское ханство к движению в том же  направлении. 

 Вместе с тем, следует отметить, что Османские султаны, завоевав Египет 

(1517 г.), также признали египетских халифов, перевезя последнего из них                   

в Стамбул. Постепенно, по мере роста мощи Османской империи власть халифа 

была «узурпирована» турецкими султанами. Уже в памятной надписи, прослав-

ляющей Сулеймана Великолепного (1520–1566), утверждалось: «Я, раб Божий 

и султан в этом мире, милостью Бога возглавляю людское общество пророка 

Мухаммеда. Могущество Бога и чудеса Мухаммеда сопровождают меня. Я ха-

лиф в Мекке и Медине…» и т.д.  В XVIII в. оформилась окончательная версия    

о передаче халифата последним египетским Аббасидом султану Селиму I 

(1512-1520)21. В действительности же Селим I принял титул «Служителя обоих 

священных городов» по праву сильного после разгрома египетской армии                       

в битве на Дабикском поле в 1516 г. В результате турецкие султаны приобрели 

эпитеты и халифа и амируль-мумина (главы правоверных) и имамуль-

муслимина (имама мусульман). То, что в пятничной проповеди (хутбе) в Каза-

ни (в период правления Гиреев)  поминалось имя турецкого султана, свидетель-

ствует, на наш взгляд, не столько о спорном вассалитете, сколько о том, что му-

сульмане Казанского ханства уже тогда воспринимали султана в качестве ха-

лифа. В этом смысле обращения за помощью к турецкому султану и его покро-

вительство северным мусульманам выглядят вполне естественными.    

21 Ислам. Энциклопедический словарь. – М., 1991. – С. 268.  
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Наиболее влиятельной фигурой после хана являлся глава мусульманского 

духовенства (нәкыйбел, судат-гызам – «руководитель великих», «великий се-

ид»), выбираемый из высшего слоя (сеидов, причисляемых к потомкам пророка 

Мухаммада). Ему воздавались высокие почести. Во всяком случае, во время 

официального выезда «великого сеида», хан стоя держал под уздцы его лошадь, 

аристократы могли дотрагиваться до полы его халата, а простолюдины – лишь 

до попоны лошади. Благодаря русским летописям сохранились имена «великих 

сеидов»: Тевеккель, Касым – в XV в., Бораш,  Буюрган, Шах-Хуссейн, Мансур, 

Кулл-Мухаммед, Кул-Шериф – XVI в. После падения Казанского ханства 

(1552) сеиды сохранялись лишь среди татар Касимовского ханства. 

В Казанском ханстве наряду с феодальной аристократией большую роль 

играло мусульманское духовенство, которое приобрело в этот период более 

строгую и стройную иерархию. Кроме сеидов выделялись: шейхи (шихи), 

шейх-заде (шихзоде, шизоты), имамы, муллы (молны), мулла-заде, (моллзаде), 

казии (кади), мавели (мамы) или данишменды (далышманы), хаджи (азии), 

хафизы (абызы, афазы), дервиши (дербыш). Как и в Золотой Орде было весьма 

велико влияние суфийских братств накшбандийского толка. Мусульманское 

духовенство принимало активное участие в обсуждении государственных дел  

и принятии важнейших решений (в качестве советников ханов и участников 

курултаев), причем сами заседания съездов проводились в мечети.  

Из всех городов Восточной Европы того времени Казань уступала по ве-

личине и численности населения лишь Москве, Новгороду и Вильне (Вильню-

су). В XVI в. только на территории столичного кремля насчитывалось пять 

больших соборных мечетей, в том числе - самая значительная в Казанском хан-

стве мечеть Нур-Али. Здесь же находилось главное медресе, учащиеся которого 

(шакирды) вместе с муллами и муэдзинами во главе с сеидом Кул-Шарифом 

были среди самых упорных защитников Казани во время её штурма войском 

Ивана Грозного. За пределами городских стен Казани (как и в других городах               

и селениях) также находились многочисленные деревянные мечети, мектебы                  

и медресе. Экономической основой их существования были сборы общины,                
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а также доходы от традиционной вакуфной собственности. Наряду со светски-

ми феодалами (беками, мурзами, огланами) духовенство располагало крупным 

имуществом и землями. Вероятно земельные владения духовенства не ограни-

чивались рамками вакуфной собственности. 

Принятие ислама народами нашей страны способствовало приобщению 

их к культурным традициям арабо-мусульманской цивилизации, достигшей               

в период своего расцвета замечательных успехов. Мусульманские учёные в пе-

риод расцвета цивилизации не были столь скованы религиозным авторитетом 

как христиане (политическая система допускала веротерпимость, широкое рас-

пространение имело учение о господстве разума над авторитетом, на высочай-

шем уровне  было положение науки и учёных). «Ислам был самым верным 

авангардом цивилизации в течение пяти или шести столетий…»22. Однако 

«этот могущественный, процветающий, ослепительный и утончённый мир»23, – 

как пишет Беннигсен А., – рухнул под давлением орды европейских варваров. 

 

§ 3. Взаимоотношения церкви и государства в Киевской и Москов-

ской Руси (X – XVI вв.) 

Христианство – одна из трёх мировых религий (наряду с исламом и буд-

дизмом), относящаяся к авраамической ветви, характеризующаяся верой                        

в Иисуса Христа как богочеловека, спасителя мира, воплощение второго лица 

триединого божества. Христианство возникло в I в. н.э. в восточных провинци-

ях Римской империи (в Палестине). Главным источником вероучения является 

Священное писание (Библия, особенно её вторая часть – Новый завет). В соот-

ветствии со сложившейся церковно-исторической традицией (Ориген, Евсевий 

Кесарийский) проникновение христианства на территорию нашей страны отно-

сится к I в. н.э.: когда апостол Андрей Первозванный (ученик Христа) пропове-

22 Мармери Дж.В. Прогресс науки, его происхождение, развитие, причины и результа-

ты. – СПб., 1896 – С. 45-46, 48. 
23 Бенигсен А. Мусульмане в СССР // Панорама-форум. – 1995. - № 2 (октябрь). – 

С. 78-79. 
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довал новозаветное учение в Скифии. По официальной версии он добрался до 

места будущего Киева,  где на  холме водрузил крест с пророческим предсказа-

нием: «Видите ли горы эти? Поверьте мне, на них воссияет благодать Божия»24. 

Христианство распространялось среди греков, готов, хазар, булгар, (в виде ма-

нихейства элементы его доходили до кимаков и уйгуров). В IV в. в Северном 

Причерноморье уже имелись три епархии (Боспорская, Херсонесская, Готская), 

позднее возникли епископства в Судаке, Фанагории (столица Великой Булга-

рии). В VIII в. Готская епархия получила статус митрополии. Однако восточные 

славяне до Х в. находились под преобладающим влиянием языческих верова-

ний. С христианским вероучением знакомился лишь узкий слой военно-

торговой элиты Руси, поддерживающий активные торговые связи с Византией 

(Аскольд и Дир). Первоначально именно торговый интерес был едва ли ни 

главным фактором в деле приобщения славян и варягов к православию. 

Согласно «Повести временных лет» (нач. XII в.) киевская княгиня Ольга 

(945-964) в 956 г. (или 957) посетила Константинополь, где заключила торго-

вый договор и приняла крещение. Восприемником (крестным отцом) княгини 

при крещении (по легендарной версии) был сам император Константин VII Баг-

рянородный (911-959). Под её влиянием началось более активное распростра-

нение «греческой веры» (впоследствии княгиня Ольга была канонизирована). 

Хотя ее сын Святослав (964-972) до конца жизни оставался язычником (а во 

время походов на Волгу был близок к принятию ислама), существует мнение 

(Гумилёв Л.Н.), что большую часть его дружины уже составляли христиане. 

Религиозные разногласия, вспыхнувшие после поражения на Балканах от Ви-

зантии,  привели к расколу дружины, а в итоге и к гибели самого князя (972)25.  

Незаконнорожденный Владимир Святославович, захвативший киевский 

престол после убийства своего брата (выглядевший в глазах подданных злоде-

ем и узурпатором) был более других заинтересован в укреплении авторитета 

24 Библейская энциклопедия в 4-х выпусках. Выпуск I. А-Е. – Л., 1990. –  С. 48. 
25 Гумилёв Л.Н. От Руси к России. – М., 1995. – С. 62. 
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своей власти. Поиск государственной религии, начавшийся с попытки утвер-

дить старшинство Перуна (как покровителя князя и его дружины), натолкнулся 

на отличные (от официальных) родоплеменные представления об иерархии 

славянских богов. Выбор сторонней веры – православия – был предопределен 

стремлением к укреплению отношений (политических, экономических, куль-

турных) с Византией. Не в меньшей степени этому способствовала идея «сим-

фонии» светской и духовной власти, утвердившейся в православии, где церковь 

выступала активной помощницей светской власти. Предстоятель26 церкви играл 

в государстве роль блюстителя верности власти православию. Монарх, в свою 

очередь, получал в церкви особое место – «епископа внешних дел церкви» –               

ее хранителя и защитника. Утвердился аксиоматический взгляд в православии, 

что церковь не может существовать без государственной защиты. Наиболее 

полно идея «симфонии»27 сформулирована в «Эпанагоге» – юридическом до-

кументе, излагающем концепцию управления империей (конец IX в.). Номи-

нально византийский император выступал главой восточной православной 

церкви. Не случайно Владимир I (как подчеркнуто в «Уставе князя Владимира 

Святославовича о десятинах, судах и людях церкви») «усприал есмь креще-

ние»28 в первую очередь от византийских императоров Константина VШ и Ва-

силия II (совместно 976-1025), впоследствии взяв в жены их сестру Анну. Та-

ким образом, передавался князю патронат над нарождающейся киевской мит-

рополией.  

26 Предстоя́тель - общее, догматически правильное именование первого по чести епи-

скопа поместной православной церкви. 
27 Симфо́ния (от греч.  «созвучие», «согласие»); также симфония властей – православ-

ный принцип (идеал) взаимоотношений между церковной и светской властью, заключаю-

щийся в том, что светская и церковная власти находятся в состоянии согласия (гармонии)                  

и сотрудничества (синергии), по аналогии с Божественной и человеческой природой Христа, 

«нераздельны и неслиянны». 
28 Наследие. Вып.1: Религия – общество – государство: институты, процессы, мысль. 

Книга 1: История государственно-конфессиональных отношений в России (X – начало 

XXI века): хрестоматия в двух частях. Часть I: X - начало X века. – М.:, 2010. – С. 21. 
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Крестившись со своей дружиной в Херсонесе (ок. 987-988),  Владимир I    

в 988 г. утвердил христианство в Киевской Руси («крести всю землю русскую») 

в качестве государственной религии. Относительно слабое (до этого момента) 

распространение христианства предопределило жесткие действия властей. 

Население Киева было насильно загнано в р. Днепр и окрещено. Он приказал 

сбросить в воду стоявших по берегам Днепра идолов и разорить капища, а на 

их месте построить церкви. Через два года «огнем и мечем» был крещен Вели-

кий Новгород. В результате в ХI в. неоднократно вспыхивали восстания, 

направленные против насаждения новой веры. Влияние христианства расширя-

лось весьма медленно: от верхов общества к низам, из центра к периферии, из 

городов в сельскую местность. Проходя промежуточные стадии двуеверия, 

утверждение христианства на Руси растянулось на несколько столетий.  

С XI в. под влиянием новгородской епархии началось распространение 

христианства среди финно-угорских племен (весь, водь, емь, сумь, чудь, ижора, 

ливы, эсты и др.). Христианизация их проходила не всегда мирно. Порой оно 

встречало вооруженное сопротивление. Например, вогулы (предки манси), слу-

чалось, нападали на русских миссионеров. В 1455 г. во время одного из таких 

нападений был убит Пермский епископ Питирим. Лишь в 1458 г. сопротивле-

ние было сломлено с помощью московского военного отряда, прибывшего                   

с новым епископом. В XV – XVI вв. были также крещены коми-пермяки, лопь 

(саамы) и др. 

Принятие христианства стало поворотной точкой становления древнерус-

ского государства и всего последующего развития России. Общая религия 

ускорила процессы консолидации восточнославянского общества (преодоление 

родоплеменного самосознания), складывания единой народности. При этом Ки-

евская Русь начинает более тесно сближаться со странами христианской Евро-

пы: расширяются многообразные политические, экономические и культурные 

связи. Из Византии перенимаются прогрессивные технологии в области ремес-

ленного производства и строительства, достижения культуры (образования                    

и искусства). На Руси ширится храмовое строительство, развивается религиоз-
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но-культовая живопись (иконопись, фрески, мозаика). Вслед за Десятинной 

церковью в Киеве возводится церковь святого Василия, строятся также: цер-

ковь Пресвятой Богородицы в Полоцке (997), церковь Воздвижения Креста 

Господня в Переяславле (998), главный соборный храм Древнерусского госу-

дарства - собор Святой Софии в Киеве (1037), одноименный собор в Новгороде 

(1050) и др. К концу правления Владимира в Киеве насчитывалось уже около 

400 церквей. В XI - XIII вв. на Руси было основано также до 70 монастырей. 

Наиболее значимой обителью в ранний период была Киево-Печерская лавра 

(1051). При церквях и монастырях создавались школы, библиотеки, велось ле-

тописание. Наряду с церковной литературой (жития святых) развивалась лите-

ратура светского характера (поучение, слово, поэмы). Христианская проповедь 

смирения и любви к ближнему постепенно вела к смягчению общественных 

нравов.  

Насаждение идеи божественного происхождения  монаршей власти 

(наместник бога на земле, «божий помазанник» и т.д.) способствовало центра-

лизации государства, укреплению княжеской власти. Ориентация верующих на 

царство божие после смерти (воздаяние за праведную жизнь на земле) прими-

ряло их с растущими проявлениями социальной несправедливости и насилия 

властей. Строго централизованная иерархическая структура образовавшейся 

церкви стала своеобразным каркасом достаточно аморфного древнерусского 

государства (основанного на коллективном владении Рюриковичей и лествич-

ном престолонаследии)29. 

С момента крещения Русь оказалась в церковной юрисдикции Византии 

(Константинопольской патриархии). Первым главой Русской православной 

церкви был утверждён Михаил. Однако впоследствии бывали случаи утвер-

ждения митрополитов без предварительного согласия константинопольского 

патриарха. Например, в 1051 г. киевскому князю Ярославу (1019-1054) удалось 

29 Лествичное право – принцип княжеского престолонаследия на Руси по старшинству 

в правящем роде. 
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посадить на Киевскую митрополию священника Иллариона (первого патриарха 

из русских), в 1147 г. по воле князя Изяслава Мстиславича (1146-1149, 1150, 

1151-1154) главой Русской православной церкви стал смоленский епископ 

Климент Смолятич. В 996-998 гг. в Киеве была утверждена Митрополичья ка-

федра; первые епископства (в Белгороде, Новгороде, Полоцке и др.) возникли                  

в конце Х – начале XI вв. К концу домонгольского периода насчитывалось                  

16 епархий. Епископы часто выступали в роли советников, духовных наставни-

ков князей, участвуя, таким образом, в государственной жизни. 

На содержание новоявленной церковной организации была определена 

«десятина» – десятая часть от поступления централизованной феодальной рен-

ты (от княжеского имения и княжеских городов) и других доходов: «от всего 

суда 10-тый грош, ис торгу 10-ую неделю, из домов на всякое лето 10-е всякого 

стада и всякого живота» («Устав князя Владимира Святославовича…»)30. В бо-

лее поздний период (начиная с рубежа XI – XII вв.) церкви и монастыри начи-

нают получать от княжеской власти значительные земельные владения с насе-

ляющими их крестьянами. Об этом свидетельствуют княжеские грамоты (про-

странная редакция Устава Князя Ярослава о церковных судах, Уставная грамо-

та смоленского князя Ростислава Мстиславовича, Грамота князя Мстислава 

Владимировича Юрьеву монастырю и т.д.). Рост церковно-монастырского зем-

левладения происходил за счёт пожертвований, завещаний «на помин души», 

имущества богатых пострижеников, пожелавших на старость лет принять мо-

нашество и т.д. 

Владимиром I было введено церковное судопроизводство, которое суще-

ственно ограничило пределы светской юрисдикции. К компетенции церковного 

суда относились дела связанные с семейно-брачными отношениями, наслед-

ством, вдовством и т.д. Все церковные люди (духовенство, монашество, ми-

ряне, исполняющие в церкви постоянные обязанности), а также население, 

30 Наследие. Вып.1: Религия – общество – государство: институты, процессы, мысль… – 

С. 21-22. 
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жившее на церковных и монастырских землях и  лица, находящиеся под опекой 

церкви (вдовы, калеки, лица, отпущенные на свободу по завещанию и др.) – 

полностью подпадали под её юрисдикцию. Правовой основой деятельности 

церкви стали греческие номоканоны (византийские сборники церковных пра-

вил и императорских указов, касающихся церкви). Таким образом, церковное 

право, опирающееся на монаршие указы (на Руси – «Кормчая», 1274)31, изна-

чально отличалось от мусульманского права, основанного на Коране и сунне32.  

Наряду с искоренением пережитков язычества33 многие статьи Устава 

князя Ярослава (расширенная редакция) были направлены предотвращение 

влияния иных религий. Например, иудеев и мусульман за сожительство с рус-

ской женщиной в наказание обязывали уплатить митрополиту 50 гривен, со-

грешившую женщину подлежало взять в церковный дом (ст. 19). (Для сравне-

ния: за убийство свободного мужа штраф 40 гривен, женщины – 20.) Христиане 

же за связь с мусульманской или иудейкой наказывались штрафом в размере 

12 гривен и отлучением от Церкви (ст. 51). Церковный закон не только запре-

щал интимную связь христиан с нехристианами, но даже запрещал совместную 

еду христиан с некрещеными и отлучёнными от церкви (ст. 49, 50)34. 

Очевидно, что несмотря на инвеституру, получаемую киевскими митро-
политами из Константинополя, русская православная церковь была с самого 
начала поставлена в зависимое положение от светской власти. Например,  смо-
ленский князь (а впоследствии новгородский и киевский) Ростислав Мстисла-
вович в своей грамоте откровенно угрожал епископу за возможное ослушание 

31 Кормчая книга – принятый от константинопольской церкви в православных русской 

и других славянских церквях сборник правил церкви и государственных к ней относящихся 

законов, подвергавшийся, после принятия, разным дополнениям и изменениям.  
32 Сунна (араб. - образ действий, поведение, обыкновение), мусульманское священное 

предание, изложенное в рассказах (хадисах) о поступках и изречениях Мухаммеда. 
33 Об актуальности этого направления свидетельствуют статьи позднейших уложений 

вплоть до Стоглава (1551) и др. 
34 Наследие. Вып.1: Религия – общество – государство: институты, процессы, мысль… – 

С. 25-27. 
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жёсткими санкциями – вплоть до лишения всего, что ему дал («князь отимет 
своё опять»)35. Земли не принадлежали всей церкви в целом. Церковная зе-
мельная собственность нуждалась в подтверждении прав на неё каждым новым 
великим князем, а впоследствии ханом. В роли землевладельцев церковь нахо-
дилась под юрисдикцией местного князя. Церковные земли были крайне раз-
дроблены и зависимы от светской власти.   

Однако при этом церковь (как общественно-политический институт)                    
в период феодальной раздробленности оставалась практически единственным 
фактором целостности русской Земли. Церковные иерархи зачастую выступали 
посредниками в переговорах о предотвращении княжеских распрей. Например, 
митрополит Николай в 1097 г. содействовал князю Владимиру Мономаху                     
в прекращении столкновений между князьями, а переяславский епископ Евфи-
мий в 1149 г. был посредником между Изяславом Киевским и Юрием Долгору-
ким; новгородский епископ Нифонт в 1134 г. призывал в Новгород митрополи-
та Макария для успокоения смуты в городе; в 1135 г. он мирил киевлян с чер-
ниговцами; в 1147 и 1154 гг. вел переговоры с князем Юрием Долгоруким. 
Межкняжеские договоры обычно скреплялись печатью епископа. 

После вхождения Руси в состав Улуса Джучи (Золотая Орда) (1237-1240) 
центр политической власти переместился в Сарай-Бату. Верховным сюзереном 
русских митрополитов (как и князей) стал золотоордынский хан. Следуя поли-
тике веротерпимости, ханы оказывали покровительство всем конфессиям на 
территории своего государства. Сфера влияния христианства в этот период зна-
чительно расширяется не только за счет расселения русских (купцов и ремес-
ленников) по городам Орды, но также за счет обращения самих ордынцев. Из-
вестно, что хан Сартак (1256) был христианином. При первом хане-
мусульманине Берке по ходатайству Александра Невского (1249-1263) митро-
политом Кириллом была учреждена в Сарай-Бату (1261) Сарайская (Сарская) 
епархия, которая охватывала всю южную Русь между Волгой и Днепром. Пер-
вым Сарайским епископом стал святитель Митрофан.  

35 Наследие. Вып.1: Религия – общество – государство: институты, процессы, мысль… –  

С.33. 
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Специальными грамотами (ярлыками), получаемыми русскими митропо-
литами от ханов, духовенство (начиная с 1246 г.) освобождалось от даней, раз-
личных поборов и повинностей в пользу ханов и их ставленников – баскаков. 
(«Какая дань не будет или пошлина, не емлют у них, ни подвод, ни кормов, ни 
пития, ни запросов, ни почестья не воздают» и т.д. – Ярлык хана Бердибека  
митрополиту Алексию, 1357)36. В том числе в ярлыках подтверждалась компе-
тенция церковного суда. Ханские ярлыки служили одновременно защитой от 
посягательств на церковную собственность со стороны князей и бояр. К ярлыку 
прилагалась байса (пайдза) – пластинка (чугунная, серебряная, золотая)                       
с надписью, заменяющая пропуск в Орду (подорожную грамоту). Ханы также 
выступали жертвователями в пользу церкви земельных владений. Известно, что 
митрополит Алексий в благодарность за исцеление ханши Тайдулы (1357) по-
лучил земельный участок в Московском Кремле. Таким образом, в золотоор-
дынский период церкви удалось накопить значительное количество богатств                    
и земель. Единственным требованием золотоордынской власти было: «Богу мо-
лятца за нас, и за племя наше молитву творить» как раньше «Чингиз царь, по-
следнии цари наши, отцы наши, за тех молилися молебники и весь чин попов-
ский»37. В течение 250-лет в русских церквях и монастырях «денно и ношно» 
молились за здоровье великого хана. 

Под покровительством золотоордынских ханов Русская церковь становится 
более самостоятельной по отношению к Константинопольской патриархии. 
Этому способствовало ослабление Константинополя после вторжения кресто-
носцев в 1204 г. Влияние греческой церкви на русские церковные дела посте-
пенно уменьшается. Митрополитами все чаще становились русские епископы. 
Русские князья рассматриваются в качестве верховных покровителей церкви 
наравне со слабеющими византийскими императорами. В ходе жёсткой борьбы 
за лидерство каждый из претендентов на великокняжеский престол стремился 
на место митрополита посадить своего кандидата.  

36 Наследие. Вып.1: Религия – общество – государство: институты, процессы, мысль… –  

С. 39. 
37 Там же. 
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Вследствие зависимости русских земель от Золотой Орды духовный 

центр Русской церкви постепенно перемещается на северо-восток Руси. Поли-

тическая нестабильность в Галицко-Волынском княжестве заставила митропо-

литов Киевских и всея Руси Максима (1299), а впоследствии и Петра (1309) пе-

реехать из Киева во Владимир-на-Клязьме. Взяв сторону московских князей 

(Юрия Даниловича, Ивана Даниловича (Калиты)) в борьбе за «золотой» ярлык 

на великое княжение, Пётр перенёс в 1325 г. митрополичью кафедру из Влади-

мира в Москву. Приемник Петра Феогност, получив посвящение в Константи-

нополе (1328) сразу же поселился в Москве. В 1355 г. константинопольский со-

бор подтвердил перенос кафедры митрополита из Киева во Владимир. В период 

малолетства князя Дмитрия Ивановича митрополит Алексий стал фактическим 

правителем Московского княжества, опекуном и наставником князя. Автори-

тетный церковный общественный деятель Сергий Радонежский, призывая кня-

зей объединиться вокруг Москвы, благословил Дмитрия Донского на борьбу                   

с Мамаем. Упреждая политическое объединение Руси, митрополиту Киприану 

удалось объединить под своим началом всю русскую митрополию, включая ее 

литовскую часть. Он оказывал активную помощь князю Василию I (1389-1425). 

Безусловно, церковь сыграла большую роль в возвышении Москвы, объедине-

нии вокруг неё русских земель, формировании Московского государства.  

Альтернативным центром объединения русских земель становится Рус-

ско-Литовское государство (Великое княжество Литовское)38. С середины 

38 Великое княжество Литовское во главе с князем Миндовгом складывается к середине XIII в. 

Со второй половины XIII в. начинается процесс вхождения западно-русских земель в Литовское гос-

ударство. При Миндовге и его преемниках к Великому княжеству Литовскому присоединилась Чер-

ная Русь (Гродно, Слоним, Новогрудок, Волковыск). В начале XIV в. в правление князя Гедимина 

(1316 - 1341) была присоединена Белая Русь (Полоцк, Минск, Туров, Пинск), Витебское (1320),                   

Галицко-Волынское (1340) княжества. При князе Ольгерде (1345-1377) в состав Литовского княже-

ства вошли Северские земли (Чернигов, Новгород-Северский); Волынь (Луцк, Владимир-на-Волыни, 

Кременец), а также Подолия с Киевом. Под властью литовских князей находились Смоленск                              

и Брянск. Одновременно в 1340 - 1352 гг. польским королем Казимиром III к Польше были присоеди-
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XIII в. в Литве начинает распространяться православие. Однако наличие влия-

тельного слоя языческих жрецов (вайделотов) не позволило литовским князьям 

ввести христианство по греческому образцу. Языческая партия среди литовско-

го боярства была сильна еще в начале правления князя Ольгерда (1345 – 1377). 

Абсолютное преобладание русских земель (90 % территории) предопределило 

победу христианства и поражение язычества (1365). Сам Ольгерд был дважды 

женат на русских православных княжнах, есть сведения о переходе его в право-

славие. С конца XIV века в Великом княжестве Литовском начинается распро-

странение католицизма. Общая угроза со стороны Тевтонского Ордена вынуди-

ла Литву и Польшу к объединению (Кревская уния, 1385)39.  

После Флорентийской унии40 греческой и римской церквей (1439) митро-

политы всея Руси перестали утверждаться константинопольским патриархом. 

Уния в Москве встретила резкое неприятие. Церковный собор русских церков-

ных иерархов (1442) осудил подписание Унии. В ответ Константинопольский 

патриарх Григорий Мамма наложил на московского князя и русских епископов 

церковное отлучение, что сделало невозможным каноническое общение Рус-

ской церкви с Греческой. Избрание рязанского епископа Ионы в митрополиты 

(1448) стало началом автокефалии - самостоятельности Русской Православной 

Церкви.  Произошло разделение некогда единой русской митрополии. В 1458 г. 

константинопольский патриарх посвятил в Киевские митрополиты своего став-

нены Галиция со Львовом и западная часть Волыни с г. Холм. С этого времени берёт начало форми-

рование самостоятельных украинского и белорусского народов на базе западной ветви древнерусско-

го этноса. 
39 Полное объединение их в одно государство – Речь Посполитую произошло после Люблин-

ской унии в 1569 г. 
40 У́ния (церковная) (от позднелат. единение) – соединение православной и католиче-

ской церквей. На практике означало признание православными примата Папы Римского, чи-

стилища, исхождения Духа Святого и от Сына, а католиками – брак белого духовен-

ства, использование при богослужении родного (а не латинского) языка и сохранение во-

сточного обряда. 

                                                                                                                                                                                                 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1439
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ленника Григория Болгарина.  В Киеве была образована Киевская митропо-

лия41, а с 1461 г. митрополиты, имеющие кафедру в Москве, стали титуловаться 

как «Московские и всея Руси». Раскол ещё больше усилил центробежные тен-

денции в развитии мирового православия (в идеологическом плане происходит 

переход от экуменизма42 к регионализму).  

Объективное возрастание роли церкви в данный сложный  для русских 

земель период также было заметно в Новгородском княжестве. С XV в. факти-

ческим главой Новгородской республики становится избираемый вечем архи-

епископ. В его руках находилась городская казна, а также он руководил внеш-

ней политикой государства. Архиепископ обладал собственными вооружённы-

ми силами («владычный полк»).  По Уставу в его ведение передавался не толь-

ко суд по торговым делам,  но и монопольное право взвешивания на торгу и ряд 

торговых пошлин. Также устанавливались оброки за использование эталонов 

мер веса, длины, объёма, хранившихся в церкви Ивана Предтечи. (В случае их 

искажения треть конфискованного имущества виновного в этом шла архиепи-

скопу) При этом правила вводили обязательное участие владычного наместника 

в светском судебном производстве43.  

Рост юрисдикции церкви на подвластных ей землях в XIV-XV вв. про-

слеживается и в других княжествах. Жалованными несудимыми грамотами 

Дмитрия Донского (1359-1389), Василия П (1389-1425), Ивана III (1462-1505) 

земли некоторых церквей и монастырей освобождались от княжеского и мит-

41 После унии грекокатолическая (униатская) церковь укоренилась в западных областях 

Украины (в составе Речи Посполитой). Латинское духовенство считало униатов временно при-

соединенными к католической церкви для того, чтобы они впоследствии переходили в латин-

ский обряд и могли стать истинными латино-католиками. Засилье католицизма в Речи Посполи-

той предопределило неравноправное положение православной части населения. 
42 Экумени́зм (обитаемый мир) - идеология всехристианского единства 
43 Наследие. Вып.1: Религия – общество – государство: институты, процессы, мысль… – 

С. 40-41. 

                                                           

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1458%E2%80%941688)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1458%E2%80%941688)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 48 

рополичьего суда («опричь душегубства и разбоя с поличным»)44. При этом не-

которые церковные вотчины освобождались также от уплаты дани и повинно-

стей («не надобе моя дань некоторая, ни пищая белка, ни ям, ни подвода, ни 

мыт, ни тамга, ни костки (торговые пошлины), ни города делати , ни пересуд, 

ни право десяток, ни сено косити, ни коня кормити» – Тарханная грамота 

Дмитрия Донского чернецу Савве)45. Актуальность подобных льготных грамот 

была весьма велика. К концу XV в. большинство церквей и монастырей были 

крупнейшими земельными собственниками. Монастырские вотчины состав-

ляли до трети всех обрабатываемых земель Российского государства. 

Однако постепенное объединение русских земель и становление Москов-

ского государства привело к усилению светской власти и возрастанию прерога-

тив великого князя. Обретённая независимость Русской церкви от Греческой 

также усилила её подчиненность великокняжеской власти. По общероссийско-

му судебнику Ивана III (1497) компетенция церковного суда была существенно 

сокращена. В случае тяжбы лиц разной подсудности назначался «вопчей», или 

«сместный» суд, состоящий из представителей обоих судов. Однако наиболее 

важные дела об убийствах, разбое подлежали рассмотрению исключительно 

государственными органами.  

Ослаблению церкви также способствовали еретические учения46, широко 

распространившиеся в XIV – XV вв. (стригольников, жидовствующих, «новое 

учение» и др.). Стригольники (Новгород, 1375-1427) порицали развращённость 

официальной церкви, отрицали большинство таинств, выдвигали требование 

возврата к чистоте времён «апостольской церкви». Жидовствующие (Новгород, 

1470-1504) были сторонниками более духовной и упрощённой веры. Движение 

исихастов во главе с Н. Сорским (конец XV в.) инициировало полемику о мона-

44 Наследие. Вып.1: Религия – общество – государство: институты, процессы, мысль… – 

С. 42-43. 
45 Там же. – С. 42. 
46 Ереси – в христианстве течения, отклоняющиеся от официальной церковной док-

трины в области догматики и культа 
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стырском землевладении. «Новое учение» Ф. Косого (1551-1553) отрицало 

официальную церковь, её основные догматы, настаивало на признании соци-

ального и политического равенства людей. В этот период ширится еретическая 

публицистика (В. Патрикеев, М. Грек и др.). Борьба с еретическими движения-

ми ставила в зависимое положение официальную церковь от государственной 

помощи. Например, в 1375 г. лидеры стригольников были утоплены в р. Вол-

хов, после церковного собора 1504 г. видные представители жидовствующих 

были сожжены в Москве и Новгороде и т.д. Консерватизм в догматике и обря-

дах, верность традиции в борьбе «за чистоту веры» проявились в стремлении 

официальной церкви иметь на своей стороне сильную светскую власть. 

Еретические дискуссии стали теоретической основой борьбы двух церков-

ных партий – «нестяжателей», сторонников аскетической церкви (И. Берсень-

Беклемишев, Н. Сорский В. Патрикеев, М. Грек) и «иосифлян», «любостяжате-

лей» (И. Волоцкий, митрополит Даниил, Макарий). Иван III, стремившийся к дес-

потичной власти, а также изъятию части церковных земель, поначалу поддержал 

«нестяжателей». С точки зрения светской власти церковные земли существовали 

на правах условного владения и являлись специализированным видом казённой 

собственности. Однако церковный собор 1503 г., проходивший под влиянием 

иосифлян, принял жёсткий ответ великому князю  о недопустимости посягать на 

церковные имения, а также «никаковому мирскому сану смети прикоснутись                     

к церковным пошлинам»47. Борьба двух церковных партий продолжалась до сере-

дины XVI в. Впоследствии в период правления Василия III (1505-1533) после оже-

сточённой борьбы нестяжатели были осуждены церковными соборами 1525,            

1531 гг., многие их сторонники были казнены или отправлены в ссылку. В итоге 

на Стоглавом соборе (1551) митрополиту Макарию, одному из лидеров иосифлян, 

удалось провалить правительственную программу секуляризации церковных зе-

мель. К середине XVI в. совершенно чётко оформился союз консервативной пар-

тии церкви и светской власти. 

47 Наследие. Вып.1: Религия – общество – государство: институты, процессы, мысль… – 

С. 44. 
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В период становления Московского государства (вторая половина XV – 

первая половина XVI) церковь выступает генератором официальной идеологии. 

Растущие имперские амбиции московских правителей, поощряемые церковью,  

были связаны в данный период с борьбой за византийское и ордынское наслед-

ства. Падение Константинополя под напором турков-османов (1453), по мне-

нию церковных идеологов, перемещал мировой центр православия в Москву. 

Константинопольский патриарх стал подданным мусульманского владыки, ко-

торый утверждал его избрание. Ранее (в конце XIV в.) турки захватили Сербию 

и Болгарию. Единственным независимым православным государством осталось 

Московское княжество. 

 Формулировка «Москва – третий Рим» в завершенной форме была выра-

жена в письмах (1510-1520) монаха Спасо-Елеазарова монастыря (Псков) Фило-

фея к великому князю Василию III. Обращаясь к нему, Филофей писал: «И да ве-

дает твоя держава, благочестивый царь, что все царства православной христи-

анской веры сошлись в твое царство: один ты во всей поднебесной христиан-

ский царь... два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть; твое христи-

анское царство уже иным не достанется»48. Москва позиционировалась как без-

упречнейшее и благочестивейшее христианское государство на свете, в каче-

стве вселенской защитницы истинного христианства от внутренних и внешних 

врагов. Эта задача в свете усиливающейся борьбы с татарскими ханствами пре-

ломлялась в лозунг крестовых походов против «басурман». Идея мессианства 

Московского царства не только усиливала религиозные аспекты государствен-

ной политики, но одновременно способствовала дальнейшей сакрализации мо-

наршей власти, усилению самодержавных претензий московских правителей. 

*** 

48 Концепция «Москва – третий Рим» отражает общую тенденцию. Например. Ещё                 

в середине XV в. в панегерике к тверскому князю («Слово инока Фомы»), он называется ца-

рём, государем, самодержвцем, наследником императорского титула, а Тверь – новой столи-

цей православия.  
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Постепенно, таким образом, наметилось стирание разделительных граней 

между церковью, государством и народом. Со стороны церкви происходит при-

способление к существующей власти, утверждается симбиотическое отож-

дествление церкви и государства. Ещё в письме к московскому князю Василию 

I константинопольский патриарх писал (1393): «Царство и Церковь имеют 

между собой тесное единение и общение, и невозможно отделить одно от дру-

гого». 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы особенности, место и роль религиозных верований в  славян-

ских и тюркских ранних государственных образованиях? 

2. Расскажите о принятии ислама в Волжской Булгарии и христианства 

на Руси.   

3. Определите место и роль церкви в политической жизни Киевской Руси.  

4. Расскажите об основных формах взаимодействия княжеской власти              

с церковью. 

5. Расскажите об исламе в тюрко-татарских государствах. Какую поли-

тику проводили золотоордынские ханы по отношению к православному духо-

венству.  

6. Как проходила исламизация Золотой Орды? Какое  место занимало 

духовенство в структуре имперской власти? 

7. Какова была церковная политика Ивана III и Иван IV? 
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ГЛАВА III 

ГОСУДАРСТВЕННО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В РОССИИ (середина XVI – начало XX вв.) 

 

§ 1. Вероисповедная политика российского государства (XVI – первая 

половина XVIII вв.) 

  С середины XVI в. государственно-конфессиональные отношения в Рос-

сии вошли в новый период своего развития. Все большая централизация госу-

дарственной жизни, утверждение самодержавной власти неуклонно вели к пол-

ному подчинению церкви государству. Вместе с тем, начиная с правления Ива-

на IV (1533-1584), Московское царство встало на путь масштабных территори-

альных завоеваний, формирования самой обширной континентальной империи. 

В ходе кровопролитных войн были захвачены Казанское (1552), Астраханское 

(1556), Сибирское (1581-1598), Крымское (1783) ханства. Ногайской Орде                    

(в начале XVII в.), а впоследствии и казахским жузам (в XVIII – XIX вв.) при-

шлось признать вассальную зависимость от России. Только за первые сто лет 

широкомасштабной экспансии территория Московского государства увеличи-

лась в пять раз. «Между серединой XVI в. и концом  XVII в. Москва приобре-

тала в среднем по 35 тысяч кв. км – площадь современной Голландии – в год               

в течение 150 лет подряд»49. Этноконфессиональная политика московской ад-

министрации на завоеванных землях носила ярко выраженный христианизатор-

ский характер, была окрашена в тона крайней религиозной нетерпимости. Пе-

ред господствующей Русской православной церковью встали задачи обращения 

покорённых народов в христианство, иноверие которых противоречило идеоло-

гическим основам утверждающейся государственности. 

 

49 Пайпс Р. Россия при старом режиме. – М., 1993. – С.114. 
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*** 

Церковь активно внушала имперские амбиции московским правителям, 

способствовала выработке доктрины и идеологии (политической теории) само-

державия. В панегерической литературе, получившей широкое распростране-

ние в данный период, наряду с упомянутой идеологемой «Москва – третий 

Рим»  утверждалась:  

- Идея империи. Московские цари провозглашались наследниками импе-

раторской линии, ведущей к императору Августу. «Книга степенного царского 

родословия» (Степенная книга, 1561-1663), составленная по инициативе митро-

полита Макария духовником Ивана IV Андреем (будущий митрополит Афана-

сий) утверждала, что Рюриковичи – «самая древняя» династия. 

- Русские цари являются вселенскими императорами всех православных 

(всех христиан), обладают правом править ими и защищать их (Церковный со-

бор 1561 г.). 

- Божественное происхождение царской власти. Власть монарха происте-

кает от бога, царь соответственно подобен богу50. Церковь подвластна ему во 

всех вопросах, кроме догматических (И. Волоцкий, Церковный собор 1666 г.)  

Проистекающее из этих аксиоматических положений – сознание верхо-

венства царской власти как над остальными монархиями (не отвечающими кри-

териям древнего рода, наследной власти и абсолютной независимости от какой-

либо другой власти), так и над другими общественными институтами, включая 

церковь. В XVI в. цари установили обычай своей властью назначать епископов 

и митрополитов, определять участников соборов, вмешиваться в церковное су-

допроизводство. 

Борьба за централизацию и унификацию государственной жизни прояви-

лась также в стремлении царской власти к унификации церковной организации. 

Церковные епархии, слабо связанные между собой в период феодальной раз-

50 «Домострой» (Сильвестр, сер. XVI в.) наставлял население: «Царя бойся и служи 

ему верно, всегда о нём Бога моли и лживо никогда не говори с ним, но с почтением  правду 

ему отвечай, как самому Богу, и во всём повинуйся ему».  
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дробленности, накопили за длительный период большое количество разночте-

ний в области богослужения и обрядов, переписки книг, писания икон, списка 

святых и т.д. Под председательством царя в 1551 г. прошёл созванный Макари-

ем церковный Стоглавый собор. Принятое на нем Соборное уложение (Сто-

глав), насчитывавшее 100 глав, фактически стало первым общероссийским цер-

ковным «регламентом». Собор подверг пересмотру многие стороны русской 

церковной жизни: полномочия церковного суда51, управление приходами, обу-

чение священнослужителей (создание при архиерейских домах школ для «по-

повых детей»), монашество (запреты монастырям заниматься ростовщиче-

ством, а также на проживание монахов в миру), литургическая жизнь. Был при-

нят общерусский свод святых, что имело объединяющее государственное зна-

чение. Стоглав ввёл жёсткую регламентацию (а, по существу, своеобразную 

духовную цензуру) порядка переписки церковных книг,  писания икон, строи-

тельства церквей и т. д. В духе проведённой унификации был сформирован об-

щий свод церковной литературы «Великие Четьи Минеи» (1551-1553).  

На Стоглавом соборе был принят также приговор о запрещении высшему 

духовенству и монастырям приобретать вотчины без доклада царю, о возвра-

щении детям боярским и крестьянам земель, отнятых у них монастырями за 

долги и о запрещении продавать и завещать вотчины монастырям в некоторых 

землях и княжествах52. Впоследствии Соборным приговором 1572 г. это запре-

щение было сформулировано более категорично. Однако вопреки запретитель-

ным законам церковное землевладение продолжало расширяться, что привело      

к значительному сокращению частновладельческого земельного фонда (пред-

назначаемого властью для служилых людей). В результате Соборный приговор 

1580 г. лишил церкви и монастыри права приобретать и продавать земли, за-

крепив за ними уже имеющиеся земли. В 1584 г. были отменены податные при-

51 По Судебнику 1550 г. юрисдикция церкви по сравнению с положением Судебника 

1497 г. была ограничена. 
52 Если кто нарушит приговор, его «вотчина взятии на государя царя и великого князя 

безденежно». 
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вилегии («тарханы») духовенства53. Хотя в приговоре речь шла о временном 

уничтожении тарханов «покаместа земля поустроитца», однако восстановить 

податные привилегии монастырям уже не удалось. Несмотря на последующее 

некоторое сокращение церковного землевладения к концу XVII в. 13,3 % тягло-

вых дворов ещё находились на землях церковных феодалов.  

Хотя церковь при Иване IV становилась все более зависимой от царской 

власти, ему всё же не удалось получить церковного благословения политике 

террора в период опричнины. Об этом свидетельствует судьба митрополита 

Филиппа. Посетив Москву ещё в период Стоглавого собора, Филипп располо-

жил к себе молодого царя, который после смерти Макария неоднократно при-

глашал Филиппа занять митрополичью кафедру. Однако святитель поставил 

непременным условием своего избрания отмену царем опричнины. Лишь               

в 1566 г. царь и епископы уговорили Филиппа согласиться на предстоятельство 

в церкви, сохранив за ним право ходатайства за осужденных и опальных. Когда 

в 1567 г. Иван Грозный начал очередную волну репрессий, Филипп пытался 

образумить царя. Когда это не помогло, он начал обличать Грозного в своих 

проповедях в Успенском соборе Московского Кремля. Для расправы с митро-

политом было инспирировано ложное обвинение, в результате чего царь добил-

ся низложения его на специально созванном Соборе (1568). Филиппа сослали               

в монастырь, где он был задушен одним из руководителей опричников М. Ску-

ратовым. После Филиппа митрополичья кафедра была замещена послушным 

воле Ивана IV игуменом Кириллом, но твердость Филиппа не могла не оказать 

воздействия на царя. По словам А. Солженицына, «террор Ивана Грозного ни 

по охвату, ни тем более по методичности не разлился до сталинского во многом 

из-за покаянного опамятования царя». 

Сложное положение Константинопольской патриархии, находящейся под 

властью турецких султанов, подтолкнуло московское правительство, возглав-

ляемое при царе Федоре Иоанновиче (1584-1598) братом его жены, фак-

53 Наследие. Вып.1: Религия – общество – государство: институты, процессы, мысль… – 

С. 58. 
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тическим правителем боярином Борисом Годуновым, к переговорам о введении 

в России патриаршества. Оказав давление на приехавшего в Москву патриарха 

Иеремию II, удалось вынудить его 1589 г. возвести московского митрополита 

Иова в патриаршее достоинство. Вслед за этим по благословению Иеремии 

произошло возвышение и увеличение чинов русской церковной иерархии, что-

бы сделать её полномочной избирать патриарха на соборе. Митрополичьи ка-

федры были учреждены в Новгороде, Ростове и Казани; титул митрополита 

Крутицкого также получили епископы бывшей Сарайской епархии. Шесть ар-

хиерейских кафедр (Тверская, Суздальская, Рязанская, Вологодская, Смолен-

ская и Нижегородская) получили архиепископию, а девять епархиальных архи-

ереев – епископское достоинство. В итоге Русская православная церковь стала 

насчитывать 19 епархий. В 1590 г. Собор восточных патриархов в Константи-

нополе признал патриаршество автокефальной Русской церкви, утвердив за 

патриархом Московским и Всея Руси пятое место в иерархии предстоятелей ав-

токефальных православных церквей. 

Важность учреждения в России патриаршества особенно сильно проявилась                  

в период «смуты» начала XVII в., когда дезинтеграция страны и иностранная военная 

интервенция поставила Россию на грань национальной катастрофы. В 1605 г. по ука-

занию воцарившегося в Москве Лжедмитрия I патриарх Иов был насильственно сме-

щен, а на патриаршество возведен грек Игнатий. В 1606 г. после низложения и убий-

ства самозванца на патриарший престол был избран Гермоген. С 1608 г. «наречённым 

патриархом» в тушинском лагере Лжедмитрия II стал Филарет. Его юрисдикция рас-

пространялась на территории, контролируемые «тушинцами», при этом перед врагами 

самозванца он объявлял себя его «пленником» и не настаивал на своём патриаршем 

сане. Впоследствии, уже представляя интересы «семибоярщины», Филарет был аре-

стован поляками. Таким образом, в годы «смутного времени» в России фактически 

было четыре патриарха. 

Возглавив церковь в этот сложный период, Гермоген предпринял огромные 
усилия по стабилизации государственной власти. Он обращался с увещевательными 
грамотами к восставшим под предводительством И. Болотникова (1606-1607), сто-
ронникам Лжедмитрия II (1608). Гермоген даже обещал благословить польского ко-
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ролевича Владислава на престол при условии его перехода в православие, сохранения 
независимости России и неприкосновенности церкви. Когда же выяснилось, что пре-
тендент на московский престол не собирается соблюдать эти условия, патриарх обра-
тился к народу с призывом изгнать интервентов (поляков, шведов) из страны. В ре-
зультате было сформировано народное ополчение в Нижнем Новгороде под началом 
земского старосты К. Минина и князя Д. Пожарского, которое в 1612 г. освободило 
Москву от поляков.  

После кончины Гермогена (1612) Московский патриарший престол в свя-
зи с продолжавшейся войной в течение семи лет оставался свободным. (Иов 
умер в 1607 г., Игнатий после временного восстановления своей власти                
в 1611 г. покинул страну). В 1619 г после заключения Деулинского перемирия     
с Польшей (1618) из плена вернулся Филарет, отец юного Михаила Фёдоровича 
Романова (1613-1645), избранного на престол Земским собором в 1613 г. (дина-
стия Рюриковичей пресеклась в 1598 г. со смертью царя Федора Иоанновича). 
Он был избран новым Московским патриархом. Возвращение Филарета, опыт-
ного и властного политика, сыграло важную роль в процессе восстановления 
пошатнувшейся в период «смуты» государственности. Став патриархом Фила-
рет получил царский титул «великий государь» и фактически стал соправите-
лем: учреждаются две канцелярии, прошения подавались в двух экземплярах,                 
и последнее (решающее) слово, как правило, оставалось за патриархом. Воз-
можно именно этот период двоевластия (1619-1633) стал прецедентом для бу-
дущих теократических поползновений патриарха Никона. Под руководством 
Филарета развернулись первые реформы, направленные на восстановление                 
и укрепление военно-экономического состояния России. Свидетельством неко-
торого усиления политической роли церкви является жалованная грамота 
(1625) патриарху Филарету о подчинении всего духовенства и зависимого от 
него населения монастырских и церковных вотчин судебной власти церкви.               
В 1622 г. был принят указ о закреплении монастырских вотчин, купленных по-
сле запрещающего соборного уложения 1580 г.54  

54 Однако, уже в 1634 г. (после смерти патриарха Филарета) утверждается общее пра-

вило об отписании на государя завещанных монастырям вотчин (в случае отсутствия закон-
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Однако, по мере реабилитации страны от разрушений «смутного» време-

ни вновь усиливаются процессы централизации государственной жизни, зави-

симости церкви от светской власти. В период правления Алексея Михайловича 

(1645-1676) идеи дальнейшей унификации церкви вновь становятся весьма ак-

туальными. Вокруг молодого царя складывается круг церковных реформаторов 

(«ревнителей благочестия»), куда вошли боярин Ф. Ртищев, архимандрит Ни-

кон, царский духовник С. Вонифатьев, настоятель Казанского собора И. Неро-

нов, протопоп Аввакум (в будущем - оппоненты Никона) и др. На собраниях 

кружка обсуждались планы литургических реформ (ликвидация местных раз-

личий в обрядах, исправление разночтений в богослужебных книгах, накопив-

шихся до введения книгопечатания из-за малограмотности переписчиков, еди-

нообразие писания икон и др.). Хотя объединение распалось после вступления 

Никона на патриарший престол (1652-1658), было принято решение об унифи-

кации богослужения Русской церкви по образцу Греческой. С этой целью                    

в 1653-1655 гг. проводится исправление богослужебных книг и обрядов. Вы-

ступившие против реформ Никона его бывшие соратники из числа «ревнителей 

благочестия» были осуждены и подвергнуты ссылке. 

Принудительная и поспешная реализация постановлений патриарха Ни-

кона (1652) (о форме церковных поклонов, крещении тремя перстами, исполь-

зовании для богослужения икон греческого письма, многогласии, направлении 

крестного хода и т.д.), решений Церковных соборов 1653-1654 гг. (об исправ-

лении церковных книг), 1656 г. (об отлучении от церкви еретиков не приняв-

ших реформу) привела к расколу русской православной церкви. Раскольниче-

ское (старообрядческое) движение постепенно приобрело характер массового 

социального протеста. Религиозная форма раскола отразила недовольство ши-

роких слоев населения (крестьян – утверждением крепостного права, городских 

ных наследников) с выплатой им денежной компенсации. А Соборное уложение 1649 г. 

строго запретило высшему духовенству и монастырям покупать и брать в качестве вклада 

все виды вотчин от светских владельцев. Вклад на помин души допускался только деньгами. 
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низов – ростом государственных повинностей, рядовых священников - давле-

нием архиереев и даже боярства – потерей политических привилегий). «Рас-

кольничество» становится формой политической оппозиции и политического 

сознания крестьянства. Если «староверчество» («старообрядство») развивалось 

в рамках традиционного православия, то «раскольничество» приобретало новые 

религиозные формы близкие к раннему протестантизму. После решений Боль-

шого Московского собора (1657) о еретиках были подписаны царские указы               

о розыске и казнях раскольников-старообоядцев. Апогеем сопротивления нико-

нианским реформам стала эпопея «Соловецкого сидения» (оборона Соловецко-

го монастыря, 1668-1676). Наиболее упорные последователи «старой веры» 

(под влиянием апокалипсических настроений о близком конце света и прише-

ствии царства Антихриста)55 попаданию в руки «антихристовой власти» пред-

почитали «огненное крещение» – самосожжение56.  

Попытка лидеров раскола использовать ситуацию междуцарствия 

1682 г.57 (организовать публичный диспут о вере с церковными иерархами) за-

кончилась арестом вождей раскольников и казнью их руководителя Н. Пу-

стосвята. Созванный в том же году церковный собор одобрил и привел в дей-

ствие систему репрессивных мер против старообрядчества в духе западноевро-

пейской инквизиции. В 1685 г. Боярская Дума запретила раскол в русском гос-

ударстве. Воеводам предписывалось выявлять всех уклоняющихся в «старую 

веру». Наиболее упорных предписывалось осуждать к сожжению, остальных – 

бить кнутом и ссылать в Сибирь. Имущество раскольников отбиралось в казну. 

Раскаявшихся отправляли в монастыри на исправительные работы и отпускали 

лишь после поручительства. 

55 Впоследствии (после Никона) уже в фигуре Петра I видели пришествие Антихриста.  
56 Первый случай массового самоубийства произошел в 1672 г. В 1679 г. в Тюмени поп Доме-

тиан спровоцировал самосожжение сразу 1700 человек. В 1687 г. в Палеостровском монастыре на 

Онежском озере самосжигаются 2700 человек; в последующем году – 1500. Всего до 1690 г. самосо-

жжению подвергли себя около 20 тыс. человек. Подобные события, хотя  и в меньших масштабах, 

случались в XVIII  и даже  XIX вв. 
57 Привлечь на свою сторону оппозиционно настроенных стрельцов. 
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Ослабленная расколом официальная церковь оказалась в еще более зави-

симом положении от государства. Неслучайно, светская власть достаточно лег-

ко отразила теократические «наскоки» Никона. В период своего патриаршества 

Никону удалось добиться значительного расширения своей власти не только              

в церкви, но и в государственных делах. Он выводит архиереев из-под юрис-

дикции светского судопроизводства, в отсутствие царя председательствует в 

Боярской Думе, принимает челобитные (прошения) на царское имя, ведет ди-

пломатическую переписку. По особому повелению царя он получает право 

официально титуловаться «великий государь». Одновременно Никон значи-

тельно увеличивает землевладение патриаршей кафедры. На волне относитель-

ного успеха Никон выдвинул претензии на верховенство религиозно-духовной 

власти над светской («священство выше царства»). Последовавшее охлаждение 

отношений с царём привело к демаршу: Никон в 1658 г. самовольно покинул 

патриарший престол. Противостояние завершилось осуждением Никона реше-

нием Церковного собора 1666 г. и его ссылкой в дальний монастырь58. 

Немаловажную роль в истории государственно-конфессиональных отно-

шений сыграло присоединение Левобережной Украины к России (1667).                       

В 1685 г. Киевская митрополия, воссоединившись с Московской патриархией, 

становится вновь частью Русской православной церкви. По мирному соглаше-

нию между Россией и Речью Посполитой (1686) Киевский митрополит призна-

вался официальным посредником в сношениях польского и русского прави-

тельств по церковным делам. Помимо Киевской митрополии под его юрисдик-

цией остались четыре православные епархии на территории Речи Посполитой 

(Мошлевская, Луцкая, Львовская и Перемышльская). Украинские иерархи 

(несравненно более развитые и образованные) в течение последующего сто-

летия занимали ведущее место в Русской церкви (Стефан Яворский, Феофан 

Прокопович, святитель Дмитрий Ростовский, Феодосий Яновский, Феофилакт 

Лопатинский, Арсений Мацеевич). 

58 На Большом Московском соборе (1667) было принято решение об уничтожении 

царских жалованных монастырям грамот, испрошенных патриархом Никоном.  
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Процесс интеграции церкви в государственную систему завершился в пе-

риод правления Петра I (1682-1725). Хотя среди церковных иерархов были сто-

ронники реформ Петра (епископ Воронежский Митрофан, архиепископ Псков-

ский Феофан), однако большинство архиереев находились в оппозиции к пет-

ровским реформам, в которых они видели измену традиционным устоям                    

и национальным интересам. Это особенно проявилось в ходе расследования 

«дела царевича Алексея» (1717-1718), когда в поддержке заговорщических пла-

нов сына Петра были уличены видные церковники. В 1718 г. в связи с отмечен-

ными событиями Феофан Прокопович по поручению царя написал трактат 

«Правда воли монаршей». В нём в противовес византийскому принципу сим-

фонии он выдвигает концепцию маестата - абсолютного верховенства власти 

государя над всякой иной властью, включая церковную: верховная власть тво-

рит законы, но сама никаким законам не подвластна, повинуясь только Богу, 

причем судьей того, соответствуют ли действия власти Божьей воле, является 

сама эта власть. Эти идеи абсолютной власти легли в основу преобразования 

церковного управления. 

После кончины патриарха Адриана (1700) Пётр I запретил избрание ново-

го патриарха, назначив экзархом (местоблюстителем) патриаршего престола 

Стефана Яворского. Однако он (оставаясь сторонником патриаршества) не 

оправдал надежд Петра, примкнув к партии противников реформ59. В 1720 г. по 

поручению царя Феофан Прокопович составил «Духовный регламент» – зако-

нодательный акт об управлении церковью. Согласно ему высшей властью                   

в церкви обладает только государь, от имени которого церковное управление 

осуществляет духовная коллегия, получившая наименование Святейший Си-

нод. Управление патриаршества и утверждение духовной коллегии мотивиро-

валось «во-первых бо, известнее взяскуется истина Соборным сословием, 

нежели единым лицем», а также «велико и сие, что от Соборного правления не 

59 В стремлении русских церковных деятелей сохранить патриаршество Пётр I видел 

ненавистный ему «папежский дух». 
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опасатися отечеству мятежей и смущения, яковые происходят от единого соб-

ственного правителя духовного...» Синод формировался государем и формаль-

но возглавлялся президентом в сане митрополита. Однако фактическим руко-

водителем церковного ведомства стал обер-прокурор Святейшего Синода, «око 

государево в Синоде» – чиновник, осуществлявший надзор за его деятель-

ностью. При епархиальных архиереях также создавались органы по управле-

нию епархиями из светских чиновников – епархиальные консистории, непо-

средственно подведомственные обер-прокурору Синода. Приходское духовен-

ство превращалось в замкнутое служилое сословие. Утверждался общий регла-

мент церковных приходов и монастырей. На приходских священников возлагались 

также функции государственного контроля за политической благонадёжностью своих 

прихожан60. В 1721 г. «Духовный регламент» был разослан на подпись правя-

щим архиереям епархий и настоятелям основных монастырей, которые из опа-

сения царского гнева его утвердили. В 1721-1723 гг. восточные патриархи при-

знали проведенную Петром I реформу Высшего Церковного Управления, 

назвав Святейший Синод своим «во Христе братом», имеющим право совер-

шать то же, что и Патриаршие престолы. 

В конце XVII – начале XVIII вв. были взяты под государственный кон-

троль доходы церкви61, которые начинают идти напрямую в казну. В 1698 г. 

была прекращена выплата казенной руги (денег и хлеба) церквям, имевшим 

угодья и приходские дворы62. Сами же угодья церквей объявлялись оброчными 

статьями казны.  В 1701 г. был восстановлен упраздненный еще в 1667 г. мона-

стырский приказ, в ведение которого переходило управление всеми церковны-

60 «Если кто при исповедании объявит духовному отцу своему некое несделанное, но 

еще к делу намеренное от него воровство... измену и бунт на Государя или на Государство... 

то должен духовник донести вскоре о нем где надлежит». 
61 Так, например, в 1697 г. царским указом под государственный контроль было взято 

хозяйство архиерейских домов и монастырей («тунегибельные вотчины») 
62 Церквям же, не имевшим угодий и приходских дворов, руга была уменьшена напо-

ловину. 

                                                           



 63 

ми вотчинами и распоряжение сборами и нарядами с них. На содержание архи-

ереев и монастырей из приказа теперь назначалось жалованье («без чего про-

жить невозможно»). Остальные суммы со сборов от церковных имений предпо-

лагалось употреблять на государственные и общественные нужды (школы, 

больницы, богадельни для нищих, увечных воинов и т.д.)63. Таким образом, 

официальная церковь стала частью государственного аппарата, послушным 

проводником самодержавной политики. 

Параллельно с процессами развития государственно-церковных отноше-

ний (переплетаясь и оказывая взаимное влияние) шёл драматичный противоре-

чивый поиск государственной политики по отношению к иноверным конфесси-

ям. Российская колониальная политика носила ярко выраженный конфессио-

нальный характер, была направлена, прежде всего, на христианизацию завоё-

ванных территорий. После присоединения мусульманских государств к России 

были ликвидированы не только многие традиционные общественно-

политические, но и религиозные институты (была уничтожена мусульманская 

городская цивилизация, включая вакфы, медресе, соборные мечети, прекратило 

свое существование высшее духовенство)64. Исламские традиции сохраняли 

лишь сельские абызы65. 

Пытаясь «переварить» инородные социокультурные элементы завоёван-

ных территорий, колониальная администрация предпринимала энергичные ме-

ры по ассимиляции, прежде всего христианизации мусульманского и языческо-

63 Впрочем, если при монастырях, приходах или архиерейских домах устраивались бога-

дельни, то соответствующим духовным властям вотчины вновь возвращались под их собствен-

ное управление, хотя и при сохранении государственного контроля над доходами с них. 
64 Местное население выселялось из городов, а также отселялось  в глубь территории 

от крупных рек и наиболее важных сухопутных путей. Освободившиеся земли передавались 

русским переселенцам. Татарские феодалы поступили на московскую службу, сформировав 

«татарское войско». 
65 Абызы – так называли во второй половине XVI - XVIII вв. всех мулл и людей, уме-

ющих читать и писать. Они представляли собой хранителей исламской традиции и образова-

ния в условиях изолированных сельских общин. 
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го населения66. В 1555 г., после завоевания Казанского ханства была учреждена 

Казанская епархия во главе с архиепископом Гурием. Казань стала крупнейшим 

центром православного миссионерства среди народов Поволжья, Урала, а впо-

следствии и Сибири67. В первые сто лет функционирования Казанской епархии 

строятся 70 церквей, и создаются около 25 монастырей. Несмотря на то, что 

«Наказная память» Ивана IV архиепископу Гурию (1555) отдавала предпочте-

ние добровольному обращению в православие, использованию при этом льгот    

и привилегий для крестившихся, христианизация проводилась с использовани-

ем мер насильственного принуждения. Данный документ превращал церковь              

в один из органов управления Казанским краем, предоставив ей право вмеши-

ваться в дела светской администрации. 

Однако эффективность подобных усилий, несмотря на всю их жёсткость, 

с самого начала была незначительна; результаты первого этапа христианизации 

были более чем скромные. Политика выселения мусульман из городов в плане 

христианизации имела скорее обратные результаты. Уезжая, горожане перено-

сили свой жизненный уклад, религиозно-культурный потенциал в сёла, приви-

вая твёрдые религиозные устои коренному сельскому населению. Взамен раз-

рушенной Казани сформировались новые культурные центры (Атня, Алат, Ка-

радуван, Зюри, Тюньтерь, Маскара и др.). Даже многие русские «полоняники», 

обжившись среди татар, не хотели возвращаться на родину тогда, когда это 

стало возможным, привязавшись к татарским обычаям и утратив христианскую 

веру. «В 1593 году казанский владыка Гермоген писал царю, что в Казани                     

66 Иллюзии завоевателей по поводу возможности массового обращения мусульман 

проистекали от убеждения, что «новообращённый, так же как и они сами, легко может обой-

тись без внутреннего убеждения, …что перемена мировоззрения вещь совсем простая». См.: 

Вамбери А. Моя жизнь. – М., 1914, - С. 112. 
67 В состав Казанской епархии вошли Казанское и Свияжское воеводства, Вятская 

земля, в 1556 г. - территория бывшего Астраханского ханства. В XVII в. часть территории 

Казанской епархии была передана созданным Астраханской и Сибирской епархиям, а в Ка-

занскую епархию были включены  Уфа, Симбирск, Сызрань, Елабуга. К 1917 г. территория 

Казанской епархии ограничивалась пределами Казанской губернии.  
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и в уездах Казанском и Свияжском живут новокрещены вместе с татарами, чу-

вашами, черемисами и вотяками, едят и пьют с ними, к церквам божиим не 

приходят, крестов на себе не носят, в домах образов и крестов не держат, попов 

не призывают и отцов духовных не имеют, обвенчавшись в церкви, перевенчи-

ваются у попов татарских, едят скоромное в посты, живут мимо своих жён с 

немецкими пленницами…  также, что многие русские люди живут у татар, че-

ремис, чувашей, женятся у них…  и все эти люди от христианской веры отпали, 

обратились у татар в татарскую веру»68. Очередной попыткой усилить христиа-

низацию стала грамота царя Фёдора Иоанновича 1593 г.  

Опасения массового отпадения населения в ислам дошли до того, что                  

в Соборном уложении (1649) было записано: соблазнившего «русского челове-

ка» в ислам «того бусурмана по сыску казнить, сжечь огнём безо всякого мило-

сердия»69. Однако и в первой половине XVIII в. тобольские митрополиты не-

редко «вопияли» против того же «беззазорного смешения русских с женщина-

ми вогулицкими, остяцкими, татарскими, калмыцкими и киргизскими»70. Как                  

и сто лет назад центральной властью местной администрации предписывалось 

строго следить, чтобы татары «русских, так и новокрещёных и калмык, мордву, 

черемис, чуваш и прочих… в свой магометанской закон ни под каким видом 

отнюдь не склоняли и не превращали и не обрезывали»; розыск чинить «без 

всякой пощады; чего смотреть губернаторам и воеводам накрепко»71.  

68 Соловьев С.М. История России с древнейших времён. Кн.4. (Т.7-8). – М., 1960. – 

С.301-302. В ответ на жалобу митрополита государь приказал воеводе изъять русских и «но-

вокрещённых» с кабальных работ у татар и немцев и «вперёд русским людем у татар и у 

немцев жити и служити добровольно и в деньгах не велели», а отстроенные мечети в Казани 

«посметати и вперёд татарам мечети однолично ставити не велели». 
69 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). – Т.I. – Уложение. Гл. 

XXII, ст. 24. – С. 156. 
70 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. – СПб., 1882. – С. 13. 
71 ПСЗРИ. – Т.XII. - № 8977 (22 июня 1744 г.). – С. 158. 
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Московское правительство придерживалось политики социокультурного 

изоляционизма72, опасаясь влияния иноверия. Иностранцам было запрещено об-

щаться с россиянами, им было предписано жить в отдельных слободах. При пол-

ной свободе в отправлении вероисповедания («государю нашему до их веры дела 

нет», «им бы волно было по своей вере и в своём законе и к иной бы вере их не 

велеть принуживати», «кто захочет, тот так и живёт в своей вере» и т.д.)73 на тер-

ритории России, им было строжайше запрещено устанавливать инославные храмы 

(то есть: «оприч церквей римского и люторского закона… и пенье в домех своих 

исправляти»)74. В отношении потенциальных подданных иноверцев терпимость 

проявлялась лишь первые годы. Например, на башкирские земли в 1554 г. «были 

направлены послы с грамотами, [которые] известили: пусть никто не убегает                    

и пусть каждый остаётся при своей вере, соблюдает свои обычаи»75. 

Политика христианизации на начальном этапе в большей степени каса-
лась «служивых татар». Хотя им разрешили жить возле Казани отдельной сло-
бодой (за о. Кабан) и за службу были даны поместья, иноверие служивых лю-
дей внушало властям подозрение. При этом мусульманская принадлежность та-
тарских феодалов препятствовала обращению в христианство простых людей. 
Первые попытки оказать законодательное давление на «служивых татар» отно-

72 Ограничение выезда за границу, запрещение контактов с иноземцами, информаци-

онный контроль (все внутренние новости известия из-за границы считались государственной 

тайной; «Куранты» (первая газета, 1621) составлялись Посольским приказом исключительно 

для государя и высших сановников). «Русским людям служить вместе с королевскими людь-

ми нельзя ради их прелести, - высказывался в XVII в. князь Голицын, – одно лето побывают       

с ними на службе, и у нас на другое лето не останется и половины русских лучших людей, не 

только что боярских детей, останется кто стар или служить не захочет, а бедных людей не 

останется ни один человек».  
73 Обмен грамотами царя Ивана IV Васильевича с королём Дании Фридрихом II 

(1562), Грамота, данная Англо-Русской компании (1569), Приезд и пребывание в Москве ан-

глийского посла Е. Флетчера (1588-1589). 
74 Ответ царя Бориса Годунова на ходатайство купцов города Любека (1602).  
75 Официально башкирские земли вошли в состав Московского государства в 1557 г. 
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сится к 20-м гг. XVII. В указе 1622 г. запрещалось некрещёным татарам-
землевладельцам селить в своих дворах православных пашенных холопов,                   
а владеть православными служилыми холопами вовсе. Указ 1627/28 г. в прин-
ципе запрещал неправославным иноземцам владеть православными людьми, 
живущими в господских домах (имеющихся предписывалось отпустить на во-
лю)76. Резкий поворот в проведении христианизации наметился после принятия 
Соборного Уложения 1649 г., статьи которого гарантировали представителям 
феодальной верхушки, принявшей православие особую защиту государства (их 
поместные земли не подлежали изъятию). В этом духе были приняты царские 
грамоты второй половины XVII в. о предоставлении права продажи поместий 
только русским людям и крещёным инородцам (1653), о переходе выморочных 
поместий некрещёных землевладельцев к их крещёным родственникам (1654), 
о монарших милостях (привилегиях) романовским мурзам и татарам за приня-
тие христианской веры (1680), о вознаграждении за принятие крещения татар                 
и других иноверцев землями, отбираемыми у некрещёных родственников, об 
отмене поместных прав землевладельцев-мусульман (1683), об освобождении 
новокрещен от холопства (1684) и др.  

 В первой четверти XVIII в. начался новый этап христианизации в России. 
Её социокультурное смещение в сторону Европы, как это ни парадоксально на 
первый взгляд, вдохнуло новую энергию, дополнительный потенциал в поли-
тику христианизации и ассимиляции. На фоне европеизации России, а также 
стремления к унитарному государству все более и более проявлялось осознание 
(и нетерпимость) её этноконфессиональной неоднородности и социокультурной 
пестроты. В начале XVIII в. были ликвидированы остатки татарского войска, 
структуры традиционного управления мусульманскими территориями (Казан-
ским, Астраханским, Сибирским царствами), а также был упразднен их особый 
административный статус.  

76 В Соборном Уложении 1649 г., включающем этот указ, приводится мотивировка 

данного решения: царю Михаилу Фёдоровичу и патриарху Филарету стало известно о судьбе 

православных людей у некрещёных иноземцев, ведущей к несоблюдению христианских об-

рядов.  
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Именные указы Петра I (1713, 1315, 1720, 1722) предписывали служилым 

людям мусульманского вероисповедания и другим инородцам, имевшим право-

славных крепостных крестьян и дворовых, креститься в течение полугода под 

угрозой изъятия в пользу государства их поместий и вотчин77. Эти указы яви-

лись мощным средством принуждения татарских феодалов к переходу к право-

славной вере. После относительно успешного завершения крещения татарских 

служивых феодалов предпринимается попытка массовой насильственной хри-

стианизации инородцев Поволжья, Приуралья и Сибири78. В именном указе 

Анны Иоанновны Сенату (1740) отмечалось: «многие новокрещёные иноверцы 

живут с некрещёными в одних деревнях, и, видя от них соблазны, паки к ним 

пристают, и в прежнем своём заблуждении пребывают»79. Архимандрит Алек-

сей (Свияжского Богородицкого монастыря) «представлял», что «понеже оные 

(мусульманские народы)… в обычаях своих бывают весьма замерзлы и ко кре-

щению никто из них по благоволению не придёт, разве кого привлечёт к тому 

какая нужда»80.  

Для реализации поставленной задачи в Свияжске в 1740 г. была создана 

Контора новокрещенских дел. При конторе помимо контингента миссионеров 

имелся отряд стрельцов (для проведения военных операций) и функционирова-

ла миссионерская школа для детей крещёных инородцев. Подобные школы 

планировалось создать в Казани, Елабуге, на марийских и чувашских землях. 

Ранее для подготовки миссионерских кадров в Казани была создана славяно-

латинская школа (1723), которая в 1733 г. была преобразована в духовную се-

минарию. Руководителем конторы и вдохновителем погромной христианизации 

77 За мурзами сохранялись их собственные усадьбы, мельницы и земельные наделы. 
78 Указы Анны Иоанновны 11 сентября 1740 г., 19 ноября 1742 г., 22 июня 1744 г.                 

и др. См.: ПСЗРИ. – Т. XI. - № 8236 (11 сентября 1740 г.). – С. 248-256; Т. XI. - № 8664                 

(19 ноября 1742 г.). – С. 719-720; Т. XII. - № 8977 (22 июня 1744 г.). – С. 157-159; Т. XIV. - 

№ 10597 (23 августа 1756 г.). – С. 608-610 и др 
79 ПСЗРИ. – Т.XI.- № 8236 (11 ноября 1740 г.). – С. 248. 
80 Там же. 
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стал глава Казанской епархии архиепископ Лука Канашевич (1738-1755). Про-

воцируя столкновения на религиозной почве, он выступил за уничтожение Та-

тарской слободы и выселение татар. После указа от 19 ноября 1742 г. в течение 

года в Казани и уезде было разрушено 418 из 536 мечетей; в Сибири, в Тоболь-

ске, Таре и уездах из 133 было сломано 98; в Астраханской губернии из 40 ме-

четей – 29, опустошались мусульманские кладбища и т.д. Наряду с этим разру-

шались языческие капища, проводились порубки в священных рощах. В случае 

принятия крещения частью населения какой-либо деревни некрещеных при-

нуждали переселяться к единоверцам либо на пустующие земли. Новокрещё-

ным за крещение давали денежные, имущественные подарки, а также предо-

ставляли льготы (освобождали от налогов, уголовной ответственности, рекрут-

ской повинности и др.) с перераспределением повинностей на некрещёное 

население81.  

В результате предпринятых мер к середине  XVIII в. подавляющее боль-

шинство чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов приняло христианство (татары, 

в основном сохранили верность исламу). Официальная церковь не скрывала 

своего разочарования результатами миссионерской деятельности. Новокрещё-

ные долгое время пребывали в состоянии двуеверия. Многие случаи крещения 

носили подчас формальный (конъюнктурный), а соответственно поверхност-

ный характер. Однако если новокрещёные сразу не отпадали обратно в ислам 

или в язычество, что случалось довольно часто, они быстро ассимилировались. 

Например, тюрко-татарские племена восточных регионов бывшего Сибирского 

ханства после принятия христианства вскоре растворились в среде русских пе-

реселенцев. «В их понятиях, – поясняет Шашков С.С., – слово вера вполне си-

нонимирует со словом культура и принять русскую веру для инородца значит 

то же, что сделаться русским»82.  

81 Ситуация в некоторых уездах доходила до того, что чиновники докладывали о не-

возможности собрать налоги и рекрутов.  
82 Шашков С.С. Сибирские инородцы в XIX столетии // Собр. соч. – Т. 2. – СПб, 1894. – 

С. 589. 
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Вместе с тем отмечались и обратные процессы. На редкие примеры об-
ращения мусульман в христианство следует смотреть, даже в Сибири, как на 
исключительные случаи. Не случайно, в середине XVIII в. коллегия иностран-
ных дел, рассматривая вопрос о принятии в российское подданство восточных 
переселенцев, предупреждала сибирского губернатора Мятлева В.А. о том, что 
«в Сибири, так и в Оренбургской губернии магометан [и так] весьма много»83. 
В 1765 г. Сенатом был принят указ «о непринимании («ни под каким видом») 
казанских и астраханских татар в Оренбургской губернии на поселение»84. Да-
же через сто лет, несмотря на активную русскую колонизацию Сибири, му-
сульмане составляли половину населения азиатской части Российской империи.  

Насильственная христианизация с самого начала стала одной из причин 
многочисленных антиправительственных восстаний, в ходе которых прояви-
лась религиозная солидарность мусульманских народов и надежда на помощь 
единоверных государств. На курултае, состоявшемся в 1565 г. в Крыму, было 
принято решение об освобождении Казани и Астрахани. К турецкому султану     
и крымскому хану сплошным потоком прибывали депутации и посольства не 
только от казанцев, астраханцев, ногаев, но и от черкесов, луговых марийцев, 
из Хивы и Бухары с призывами помочь завоеванным татарским юртам. Непо-
средственной реакцией на эти призывы стал поход крымско-турецкого войска        
в августе 1569 г. Под руководством великого визиря Соколлу была даже пред-
принята попытка прорыть канал между Доном и Волгой, чтобы перебросить на 
Волгу турецкие корабли. Однако это довольно сложное гидротехническое ме-
роприятие, как и сам поход на Астрахань завершились неудачей. 

Турция, скованная в этот период «египетскими, персидскими, венгерски-

ми делами», не могла оказать реальную военную помощь, поэтому подталкива-

ла к активным действиям крымцев. Весной 1571 г. войска крымского хана 

83 Под стягом России: Сборник архивных документов. – М., 1992. – С. 21. 
84 «…Впредь никого из Казанских и Астраханских татар ни под каким видом на посе-

ление в Оренбургской губернии отнюдь не принимать…» См.: ПСЗРИ. – Т.XVII. - № 12437 

(21 июля 1765 г.). – С. 193. 
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вновь вторглись в пределы московского царства. Разоряя Москву, Девлет-

Гирей писал русскому царю: «Жгу и пустошу всё из-за Казани и Астрахани,                

а всего света богатства применяю к праху надеясь на величие божие… отдай 

наши юрты – Астрахань и Казань; а захочешь казною и деньгами всесветное 

богатство нам давать – не надобно; желание наше – Казань и Астрахань»85. 

Иван IV, потерпев сокрушительное поражение, готов был в этот момент отсту-

питься от Астрахани. Турецкий султан Селим II в своём письме к русскому 

государю 7 октября 1571 г. также потребовал освобождения Казани и Астраха-

ни, в противном случае угрожая новым вторжением крымских татар. В этот же 

день был отправлен приказ к Девлет-Гирею готовиться к походу «до реки Оки». 

Однако последующие неудачные действия крымского войска в 1572 г. позволи-

ли Москве занять более твёрдую позицию. Планы помощи поверженным татар-

ским государствам также прослеживаются и в политике Казахского, Бухарского 

ханств и Ногайской Орды.  

Смута, охватившая в начале  XVII в. Российское государство, казалось, 

поставила под сомнение целостность новоявленной империи. Возможность эт-

ноконфессионального распада России с беспокойством воспринималась не 

только в Москве, но и Варшаве. Польский король Сигизмунд с нескрываемым 

опасением писал своим сторонникам: «Остерегайтесь разделения Московского 

государства на мелкие части… Вам же известно, что Астрахань, Казань и дру-

гие татарские города, договорившись между собой, якобы решили подчиниться 

персидскому шаху. Казань, Астрахань, марийцы, степные города, города вдоль 

реки Белой и сибирские города, Пермь и Вятка не подчиняются нашим грамо-

там, не прислушиваются к нашим выступлениям, и нашему сыну крест не це-

луют»; также, как и не подчиняются московскому правительству. Следует от-

метить, что касимовский хан Ураз-Мухаммад в этой сложной обстановке после 

взятия Касимова войсками Василия Шуйского счёл за благо перейти на сторону 

85 Соловьёв С.М. – Указ. соч. – С. 607-608. 
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Сигизмунда. Позднее касимовскому воеводе предписывалось (1651) строго 

надзирать за касимовским царевичем и его людьми, чтобы не допустить «им 

иметь какие-либо сношения с магометанами других государств»86.     

И в дальнейшем надежды на мусульманскую и тюркскую солидарность 

продолжали жить, подкрепляемые кровопролитными столкновениями России 

на южных рубежах. Например, «сеитовский бунт» (1662-1663) и последующие 

восстания башкир неизменно получали поддержку казахов. Позднее один из 

предводителей тюрко-башкирского национально-освободительного движения 

Султан Мурат в 1708 г. посетил Крым и Стамбул, лично встретился с крымским 

ханом и турецким султаном, «чтоб их [башкир] приняли к себе в союз»87. 

Османский правитель в своём письме (1716) к башкирскому хану Каипу Му-

хаммету выразил поддержку освободительному движению. Казанский губерна-

тор Волынский А.П. в своём докладе (1730), с тревогой в свете возможной вой-

ны с Турцией отмечал переговоры башкир с крымскими и кубанскими татарами 

для достижения согласия в единых действиях.  

На помощь соплеменников и единоверцев надеялись также участники та-

таро-башкирского восстания 1755–1756 гг. Оренбургский губернатор Неплюев 

И.И. в своих «Записках» вспоминал: «в самое ж то время в Казанскую губер-

нию к татарам, так и киргиз-кайсацкому народу, кочующему за Яиком, таковыя 

ж письма [от башкир], в коих назначен был день и час к начатию сего возмуще-

ния; почему вдруг по предписанному времени весь башкирский народ взбунто-

86 «Велено им [воеводам] беречь и разведывать того, чтоб к Касимовскому Царевичу   

и к людям его из которых бусурманских Государств, или от Ногайских людей, и от Череми-

сы, о каких делах присылки, или совета и с Царевичевыми сеиты и с иными людьми советаж 

и ссылки не было…». «А которые послы, или посланники и гонцы Кизильбашские и Бухар-

ские, Юргенские и Ногайские поедут… мимо Касимова:  и ему того беречь накрепко, чтоб 

послы, и посланники, и гонцы, и люди их к Касимовскому Царевичу в город не посылали,                

и люди б Царевичевы к ним не ходили, и видеться с ними и разговаривать ни чём без Госу-

дарева указа не давать». См.: ПСЗРИ. – Т. I. - № 65 (11 июля 1651 г.). – С. 254. 
87 См.: История Татарии в материалах и документах. – М., 1937. – C. 391-393. 
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вался», а «киргизцы начали производить набеги… для вспоможения башкир-

цев»88. Руководитель восстания Батырша в письме к императрице Елизавете 

Петровне писал: «Из года в год и изо дня в день передаются слухи о приходе 

войск из мусульманских стран. Если Бог доведёт нас до этой надежды, то и мы, 

если будет угодно Богу, что-нибудь предпримем. Иначе, если мы будем дей-

ствовать с немногочисленными здешними мусульманами, то не сумеем оказать 

сопротивление неверным с их многочисленным, подобно сыпучему песку, вой-

ском и не найдем иного способа, кроме как покинуть свои жилища». Активное 

участие национальные  отряды приняли также в Крестьянских войнах                     

(1670-1671, 1773-1775)89. 

Массовые протесты и восстания мусульманского населения против 

насильственной христианизации, а также давление мусульманских государств 

побудило российское правительство во второй половине XVIII в. отказаться от 

примитивной грубой политики. 

 

88 Неплюев И.И. признался, что потратил немало усилий «на искоренение той надеж-

ды, которую башкирцы на киргизов (казахов – А.Г.) имели», чтобы посеять «вражду между 

теми народами, что Россия навсегда от согласия их может быть безопасна». См.: Неплюев 

И.И. Записки Ивана Ивановича Неплюева (1693-1773). – СПб., 1893. – С. 146-159, 161-165.  
89 О связях восстания Е. Пугачёва Румянцев П.А. в письме (1775) к казанскому губер-

натору сообщал, что в 1774 г. на Тамани в Едичкульской орде, затем в Крыму у хана Девлет-

Гирея объявились два казанских татарина, которые «абвещая в тех народах разширающиесь 

в России успехи бунтавщика Пугачёва: ани там пранесли, что самозванец войска имеет до 

300000, а наиболее из Киви [Хивы ], Буковара [Бухары], каракалпаки, башкирцы, киргизы, 

китайцы, бывшие за Волгою калмыки и татара казанские». Он также добавил, что «мини-

стерство Порты часто имеет саветы с недавно там абретающимися татарами», которые воз-

можно «суть те самые».  
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§ 2. Эволюция государственно-конфессиональных отношений в Рос-

сийской империи (вторая половина XVIII - начало XX вв.) 

Татаро-башкирское восстание под руководством муллы Батырши             

(1755–1756) способствовало смягчению этноконфессиональной политики. 

Немаловажное значение имели внешнеполитические аспекты мусульманского 

вопроса. О том, что центральной власти приходилось учитывать реакцию му-

сульманских стран, свидетельствует, в частности, Сенатский указ «О нестрое-

нии мечетей…» (1744), поясняющий, что если все мечети сломать, то известия 

о том могут «дойти в такие места, где между магометанами, в других государ-

ствах живут люди веры греческого исповедания, и построены божие церкви,                

и не произошло б какого тем церквам утеснения…» В 1756-1759 гг. были изда-

ны указы вновь разрешающие возводить мечети. Лука Конашевич из опасений 

новых волнений среди мусульман в 1755 г. был переведён в Белгород («в пред-

варение всеобщего смятения, а также в прекращение часто случавшихся по той 

же причине со светскими правительствами несогласий»).  

В период правления Екатерины II (1762-1796) происходит переход к ве-

ротерпимости. Первые шаги в этом направлении произошли ещё во время 

правления Петра III (1761-1762), который прекратил преследования старооб-

рядцев90. Подтвердив поначалу амнистию старообрядцев, Екатерина с 1765 г. 

вновь обратилась к гонениям на них91. Возможно, это было связано с тем, что 

раскольники и староверы (а также другие секты) рассматривались не только как 

религиозное, но и как социально-политическое движение. В 1764 г. было при-

нято решение о секуляризации церковных земель (подтверждающее ранний 

90 Петру III также приписывают намерение осуществить реформу Русской православ-

ной церкви по протестантскому образцу. (В Манифесте Екатерины II по случаю восшествия 

на престол (1762) Петру III это ставилось в вину: «Церковь наша греческая крайне уже под-

вержена оставалась последней своей опасности переменою древнего в России православия               

и принятием иноверного закона»). 
91 Неслучайно, Екатерину II также как и Петра I раскольники считали «царём-

антихристом». 
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указ Петра III). Монастырские крестьяне числом около 2 млн. человек обоего 

пола были переданы в управление коллегии экономии92. В 1773 г. был издан за-

кон о терпимости всех вероисповеданий, запретивший православному духовен-

ству вмешиваться в дела других конфессий (при этом светская власть оставляла 

за собой право решать вопрос об учреждении храмов любой веры). В развитие 

этого закона был принят ряд указов, существенно изменивших общественно-

политическое и социально-экономическое положение мусульман в Российской 

империи.  

Очевидно, что Екатерина II стремилась упрочить стабильность россий-

ского общества, сократить размах народных выступлений, поставить под кон-

троль все социальные группы, обладающие реальным влиянием. Её реформы 

1764-1789 гг. были нацелены на подчинение мусульманского общества госу-

дарству. Картину требований она получила во время пребывания в Казани                 

в 1767 г., а также из наказов татар и выступлений их депутатов в Уложенной 

Комиссии. Готовность мусульманской элиты России к взаимным уступкам по-

служила основой для последующего расширения прав мусульман и признания 

официального статуса ислама. Екатерина II уничтожила Контору Новокрещен-

ских Дел (1764), разрешила вновь строительство ограниченного числа мечетей 

(1767), в том числе двух каменных мечетей (Апанаевская и Марджани) в Каза-

ни. Убедившись в лояльности татарской элиты, переведя противоречие между 

государством и мусульманами из религиозной в социальную сферу, Екатерина 

II перешла к прямым уступкам мусульманской элите. Купечество получило 

право торговли по территории всей империи (1776) и орган самоуправления – 

Казанскую Татарскую Ратушу (1782). Мурзы даруг Башкирии были уравнены                

в правах с русским дворянством (1784). Духовенство получило признанный 

государством статус указных мулл и сословный орган – ОМДС (Оренбургское 

Магометанское Духовное Собрание, 1788). Мусульманская элита добивается 

функционирования сети религиозных и образовательных учреждений, создания 

92 На Украине секуляризация монастырских владений была проведена в 1786 г. 
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при ОМДС – Махкама-и-Шаргыя (буквально Шариатского Суда) с татароязыч-

ным делопроизводством. В 1875 г. в С.-Петербурге, в духе политики веротер-

пимости, была образована «Азиатская типография». Первыми изданиями были 

«Свод законов Российской империи» на татарском языке, Коран и др. В конце 

XVIII в. типография была переведена в Казань. В результате политики коопта-

ции мусульманской элиты к концу XVIII в. этносы бывшего Казанского ханства 

были глубоко интегрированы в сословную структуру России.  

Таким образом, в 1788 г. был определен юридический статус ислама                    

в России, и мусульмане получили ограниченную религиозную автономию в ли-

це ОМДС93. Под его юрисдикцию попадали все мусульмане России, кроме му-

сульман бывшего Крымского ханства94, (однако к середине XIX в. его полно-

мочия были ограничены Европейской Россией и Сибирью). Первым муфтием 

по именному указу Сената стал ахун Каргалы М. Хусаинов, также были назна-

чены его помощники – три заседателя (кадии). ОМДС, как государственная 

коллегия по делам мусульман, получила от правительства казённое содержа-

ние. В обязанность муфтия входило разъяснение в своих фетвах государствен-

ной политики, а также контроль за мусульманским духовенством (приёмка эк-

заменов, назначение, смещение, проверка религиозной литературы и т.д.). 

Указные муллы (получившие утверждение муфтия) помимо своих прямых обя-

занностей, выполняли государственно-административные функции. Официаль-

ное мусульманское духовенство стало не только опорой имперской власти сре-

ди мусульманского населения России, но и активным проводником её влияния 

в Средней Азии и Казахстане95.  

93 Именной указ Екатерины II «Об определении мулл и прочих духовных чинов маго-

метанского закона и об учреждении в Уфе духовного собрания для заведования всеми ду-

ховными чинами того закона в России пребывающим» (22 сентября, 1788 г.) 
94 В 1794 г. указом Екатерины II было создано магометанское духовное правление 

в Симферополе. В его округ входили Таврическая и Западные губернии. 
95 По указу правительства с 1784 г. для укрепления российского влияния в Казахстане 

начинают строиться мечети и направляются муллы из татар с назначенным из казны жалованием.      
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Принятая политика веротерпимости сказалась и в отношении других 

конфессий. За иудеями, число которых увеличилось после присоединения 

большей части Речи Посполитой (1772-1815)96 (где они составляли значитель-

ную долю населения (ок. 200 тыс. чел.) и имели особый юридический статус) 

сохранялось право на публичное отправление веры. Религиозные дела и споры 

были оставлены в ведении еврейских судов. Евреи, в зависимости от имеюще-

гося у них капитала, причислялись к соответствующему сословию и могли из-

бираться в органы местного самоуправления, становиться судьями и прочими 

госслужащими. Однако уже при императрице Екатерине II в России «возник», 

так называемый, «еврейский вопрос»97. Ответом на него стали черта оседлости 

(1791)98 и процентные нормы поступления в университеты для иудеев. (Черта 

оседлости охватывала специально оговоренные населённые пункты городского 

типа (местечки, поскольку в сельской местности проживание также не дозволя-

лось) значительной части Царства Польского, Литвы, Белоруссии, Бессара-

бии, а также части территории современной Украины, соответствующей юж-

ным губерниям Российской империи.) 

С начала XVII в. на территории Российского государства появилось 

большое количество адептов буддизма, после того как некоторые калмыцкие 

племена приняли российское подданство. В 1741 г. Указом императрицы Ели-

заветы Петровны буддизм был признан в Российской империи официально. 

96 В 1815-1918 годах Россия занимала первое место в мире по количеству иудеев: по-

чти 50 % иудеев мира проживали именно в России 
97 Евре́йский вопро́с – в общем значении обычно относится к образу жизни евреев,                  

к основам сосуществовании их с неевреями. В последней четверти XIX и в начале XX-го 

столетия, термин использовался многими авторами, предлагавшими различные решения «ев-

рейского вопроса» от ассимиляции до автономии. 
98 Черта́ осе́длости (Черта́ постоя́нной евре́йской осе́длости) - в Российской империи 

(1791-1917)  (фактически по 1915 г.) - граница территории, за пределами которой запреща-

лось постоянное жительство евреям (то есть иудеям), за исключением нескольких категорий, 

в которые в разное время входили, например, купцы первой гильдии, лица с высшим образо-

ванием, отслужившие рекруты, ремесленники, приписанные к ремесленным цехам, караимы. 

                                                           

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1791
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%8B_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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В 1764 г. был учреждён пост Хамбо-ламы - главы буддистов Восточной Сибири 

и Забайкалья. В благодарность бурятские ламы в 1766 г. признали Екатерину II 

воплощением бодхисаттвы99 Белой Тары за благожелательность к буддизму               

и гуманное правление. Манифестом императора Павла Петровича (1797) и ука-

зом императора Александра I (1822) вновь было подтверждено разрешение сво-

бодного исповедания и распространения буддизма. 

 Свободное переселение немцев в Россию привело к существенному уве-

личению в стране числа протестантов (в основном лютеран). Им дозволялось 

строить кирхи, школы, свободно совершать богослужения. В конце XVIII в. 

только в Петербурге насчитывалось более 20 тыс. лютеран.  

 Несмотря на то, что государственной (господствующей)100 религией 

оставалось православие, остальные признавались лишь терпимыми, проведён-

ные реформы способствовали достижению определённого этноконфессиональ-

ного равновесия в России (сохранявшегося до второй половины XIX в.). 

Религиозные мотивы, как было отмечено, играли важную роль во внеш-

ней политике России, также как внешнеполитические сюжеты оказывали 

огромное воздействие на государственно-конфессиональную ситуацию внутри 

страны. Так, например, борьба за права диссидентов (православных, протестан-

тов) в Речи Посполитой стала основанием для внешнеполитического давления 

на Польшу, а впоследствии прологом её полного раздела (1772, 1793, 1795). 

Уравнение прав католиков и некатоликов в период правления короля С.А. По-

нятовского (1764-1795) спровоцировало политическое противоборство в поль-

ском обществе. На стороне оппозиции (Барской конфедерации) в противовес 

99 Ботхисаттва в буддийской терминологии обозначение того, кто предназначен полу-

чить полное знание и кто через известное число рождений достигнет состояния Будды. 
100 Исключительное право православной конфессии осуществлять миссионерскую де-

ятельность, получать государственное финансирование, запрет на выход из православия (что 

рассматривалось как государственное преступление), сохранение дискриминационных зако-

нов в отношении мусульман в общественно-политической, социально-экономической дея-

тельности и т.д. 

                                                           

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
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российскому влиянию выступила Османская империя, что в итоге привело                 

к осложнению российско-турецких отношений и последующей войне                

(1768-1774). Впоследствии (в начале 50-х гг. XIX в.) дипломатический кон-

фликт с Францией по вопросу контроля над святыми местами в Палестине стал 

одной из причин, приведшей к Крымской войне (1853-1856). Войны с Турцией 

помимо прагматических целей (решения «восточного вопроса») проходили под 

лозунгами освобождения православных народов от «османского ига».   

Таким образом, начиная с XVI в. в русско-турецких переговорах активно 

звучит тема покровительства Москвы христианам Османской империи                          

и Османской Порты - мусульманам России. По Кючук-Кайнарджийскому дого-

вору (1774) Россия получила протекторат над православными христианами, 

проживающими на территории Османской империи, в то время как султан взял 

под своё покровительство «северных мусульман». Однако изначально данное 

право турецкого султана, согласно букве Кайнарджийского договора, относи-

лось к народам (татары «крымские, буджатские, кубанские, едисанцы,  жам-

буйлуки и едичкулы») независимого101 Крымского ханства: «В духовных же 

обрядах [они], как единоверные с мусульманами, в рассуждении Его Султан-

ского Величества, яко Верховного Калифа Магометанского закона, имеют со-

образовываться правилам, законом их предписанным, без малейшего их предо-

суждения, однако ж утверждаемой для них политической и гражданской воль-

ности»102. В Изъяснительной конвенции 1779 г. положение об «утверждении» 

было заменено на «духовное благословение» халифа103. После окончательной 

аннексии Крымского ханства (1783) это положение де-факто распространилось 

на остальные мусульманские народы Российской империи. И хотя, ни в Мани-

101 В силу Кючук-Кайнарджийского мирного договора (1774) Крымское ханство осво-

бождалось от вассальной зависимости от Высокой Порты. 
102 ПСЗРИ. – Т. XIX. – № 14164 (10 июля 1774 г.). – С. 959. 
103 См.: ПСЗРИ. – Т. XX. - № 14851 (10 марта 1779 г.). – С. 801. 
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фесте (1783)104, ни в Ясском договоре (1791) и последующих документах дан-

ное положение юридически не подтверждалось, тем не менее «с воздействием 

духовного авторитета дома Османов на российское мусульманство» приходи-

лось считаться вплоть до окончательной ликвидации халифата в 1924 г.105 

В XIX веке Россия продолжила военно-политическое давление в юго-

восточном направлении. Несмотря на опасения мусульманизации страны и пер-

спектив дальнейшей эскалации военного конфликта с Персией и Турцией                   

в первой четверти XIX в. было присоединено Закавказье (Грузия, Армения, 

Азербайджан106). Затем длительная Кавказская война (1817-1864) привела к за-

хвату Северного Кавказа, разгрому конфедерации горских народов. Во второй 

половине XIX в. интересы российской внешней политики устремились в Сред-

нюю Азию. Военные экспедиции Черняева М.Г., Кауфмана К.П., Скобелева 

М.Д. в 1864 – 1885 гг. разбили и подчинили Кокандское, Хивинское ханства, 

Бухарский эмират и туркменские земли. В 1895 г. было завершено присоедине-

ние киргизо-таджикских территорий Припамирья. После завоевания Закаспий-

ской области усилилось продвижение к Персидскому заливу. В результате                    

в начале XX в. на значительной части Ирана утвердилась российская сфера 

влияния. Таким образом, вплоть до конца XIX в. территория Российской импе-

рии и население расширялись в основном за счёт поглощения восточных (пре-

имущественно мусульманских) соседних стран.  

Российское правительство из опасения проникновения радикальных идей 

стремилось максимально сократить контакты отечественных инородцев с еди-

новерцами за рубежом. Например, посол России в Китае утвердил пограничную 

104 Манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамани и всей Кубанской 

стороны под Российскую державу», 1783. 
105 Императорская Россия и мусульманский мир (конец XVIII – начало ХХ в.): Сбор-

ник материалов. – М., 2006. – С. 26. 
106 По Гюлистанскому договору 1813 г. она получила Карабахское, Гянжинское, Шир-

ванское, Шекинское, Дербентское, Кубинское, Бакинское и Талышинское ханства, а также 

Дагестан и Абхазию. 

                                                           

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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инструкцию, запрещающую пропускать из Монголии монгольских лам в бурят-

ские улусы, и был принят приказ начать подготовку в бурятских родах сво-

их лам, верноподданных российского императора. Вероятно, не случайно, ещё 

в 1746 г. был издан сенатский указ «о запрещении кизлярским и астраханским 

татарам вступать в родственные связи с заграничными народами магометанско-

го вероисповедания». Позднее российское правительство, опасаясь распростра-

нения бабидских идей, потребовало (1848) перевести заключенного Баба107              

в глубь иранской территории, подальше от российской границы108. Приезжаю-

щих мусульманских проповедников, как правило, выпроваживали за пределы 

российской территории. Также, начиная с захвата поволжских ханств, вводи-

лись, хотя бы временно, ограничения на паломничество мусульман (хадж). 

Например, в 1822 г. на ходатайство генерала Ермолова А.П. было сказано: 

«Император высочайше признать изволил удобность запретить на время жите-

лям мусульманских областей наших ездить в Мекку на поклонение»109.                      

В 1843 г. военный министр Чернышев А.И. рекомендовал оренбургскому гене-

рал-губернатору: «отклонять богомольцев от путешествий в Мекку и Медину 

под разными благовидными предлогами» в виду того, «что многие из них по 

107 Баб (Сейид Али Мухаммад) (1819–1850) – основатель секты бабидов. В 1844 г. 

объявил себя Бабом, т.е. «вратами», через которые  должна передаваться людям воля проро-

ка-избавителя (махди). В период бабидских восстаний (1848–1852) в Иране, поднятых его 

последователями, был арестован и расстрелян. 
108 Это  было сделано в соответствии  с положениями ст. XIV Туркманчайского дого-

вора (1828), где оговаривалось требование «воспретить пребывание (в персидских погранич-

ных областях – Г.А.) тем лицам, кои ныне или впоследствии будут поимённо российским 

правительством означены… сие условие имеет и будет иметь силу только к лицам, носив-

шим публичные звания или имеющим некоторое достоинство, каковы суть: ханы, беки и ду-

ховные начальники или моллы, кои личным примером, внушениями и тайными связями мо-

гут иметь вредное влияние на прежних своих соотчичей…». Под стягом России: Сборник 

архивных документов… – С. 320.     
109 Императорская Россия и мусульманский мир (конец XVIII - начало XX вв.): Сбор-

ник материалов. – М., 2006. – С. 55. 
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возвращении после поклонения магометанской святыне производят неблаго-

приятное для нас влияние на своих единоверцев»110. После оккупации Турке-

стана, вновь был введён временный запрет на паломничество в Мекку. Данный 

запрет (под благовидным предлогом эпидемии холеры в Аравии) продлился             

в итоге до 1900 г. 

Однако в XIX в. христианизация мусульман в России вовсе сошла на нет. 

Например, даже в Сибири с 1860 по 1869 г. из среды татар Тобольской губер-

нии, составляющей 40000 мусульман, было крещено только 300 человек, а за 

последующие 5 лет лишь – 58111. По результатам переписи 1897 г. в Российской 

империи (без учёта населения вассальных среднеазиатских ханств) насчитыва-

лось почти 14 млн. мусульман (11,1 % от общего населения страны). Увеличе-

ние числа мусульман в XIX в. происходило, в том числе, за счёт принятия ис-

лама представителями финно-угорских народов Поволжья и Приуралья под 

влиянием татарских проповедников. Так в 1826 г. в Казанской губернии прожи-

вало 136470 татар, а в 1897 г. их количество составило 774627. Такое пятикрат-

ное с лишним  (545 %) увеличение количества татар за 70 лет официально свя-

зывалось, прежде всего, с исламизацией финно-угорского населения края. По-

добный рост татарского населения наблюдался и в других регионах Поволжья. 

Например, удельный вес татар в Симбирской губернии увеличился с 6,6 %                    

в 1833 г. до 9,5% в 1911 г. (при этом общая численность в 1859-1915 гг. вырос-

ла в 2,3 раза). Российское правительство пыталось противодействовать этому; 

судебные процессы по поводу случаев мусульманского миссионерства стано-

вятся частым явлением112.  

110 Там же. – С. 73. 
111 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония… – С. 115. 
112 «Одна господствующая Церковь имеет право в пределах государства убеждать не 

принадлежащих к ней подданных к принятию ея учения о вере». См. Свод законов Россий-

ской империи, издания 1957. Т. 14. III. Устав о предупреждении и пресечении преступлений. 

Разд. I. Гл. IV. Ст. 97. – СПб., 1857. – С. 19. 
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С начала XIX в. начинается активный процесс отпадения крещёных татар 

от православия. В сообщении Казанского губернского правления отмечалось, 

что крещёные «татары не исповедываются и не причащаются, о служении мо-

лебнов они не просят никогда, и во время принесения к ним икон они из домов 

своих убегают, крёстного знамени они правильно изображать на себе не умеют, 

молитвы иисусовой и других не знают, икон в домах не держат и крестов на се-

бе не носят, а только словами своими не отрекаются от православия, а по обра-

зу жизни совершенно магометане»113. «Отпадение» усилилось после войны 

1853-1856 гг. (только в Казанской епархии «уклонившихся в магометанство» 

было более трёх с половиной тысяч татар). А после русско-турецкой войны 

(1877-1878) этот процесс принял обвальный характер. «Тайное возмущение                  

к отпадению» сменилось в начале 80-х гг. открытым во многих губерниях отпа-

дением крещёных татар. Их представители начали являться в губернское прав-

ление и лично к губернатору с прошениями об увольнении их из православия. 

Даже применение жёстких уголовных наказаний не могло остановить этот про-

цесс114. Идеолог православного миссионерства Ильминский Н.И. в письме                     

к обер-прокурору Святейшего Синода Победоносцеву К.П. (1883) буквально 

требовал: «отступников нужно сдержать и обуздать непременно»115. 

Для государственных и религиозных властей с начала XIX в. главной за-

дачей стало удержание новокрещёных в рамках православия. Наряду с админи-

стративно-судебными мерами усилилась миссионерская активность116. Если 

113 История Татарии в материалах и документах... – С. 347. 
114 Для острастки активистов движения (с. Апазово Казанского уезда, где была одна из 

самых старых инородческих церквей Казанской губернии) окружной суд приговорил к нака-

занию от 8 лет каторги до поселения. 
115 Ильминский Н.И. Письмо 16 апреля 1883 г. (№ 10) // Ильминский Н.И. Письма 

Н.И. Ильминского обер-прокурору Константину Петровичу Победоносцеву. – Казань, 1895. – 

С. 34. 
116 Миссионерская деятельность разворачивается не только в Поволжье, Приуралье, 

Кавказе, Сибири, но и за рубежом (в Китае, Японии и др.). 
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обучение миссионеров первоначально велось в Казанской духовной семинарии, 

то с 1842 г. главным центром подготовки становится Казанская духовная ака-

демия. Здесь было открыто миссионерское отделение, делившееся на противо-

раскольнический, противобуддийский и противомусульманский разряды. 

Большое внимание уделяли привлечению в ряды миссионеров представителей 

«инородцев». Одним из важных направлений миссионерской деятельности стал 

перевод христианских книг на языки коренных народов. Первые попытки пере-

вести отдельные книги Библии на татарский язык относятся ещё к XVIII в. 

(1785). После основания Библейского общества в Казани (1812) переводная 

христианская литература начинает выходить огромными тиражами. В 1840-

1850-е гг. переводом Библии занималась также Переводческая комиссия, со-

зданная в Казани Синодом. 

Сопротивление христианизации, увеличение численности мусульманско-

го населения, а так же рост его социально-экономического влияния привели                

к усилению антимусульманской активности во второй половине XIX в.                      

В стране разворачивается ожесточённая кампания по дискредитации ислама.        

На всех уровнях в многочисленных газетах и журналах проводится мысль                      

о несомненном фанатизме мусульман, проистекающем от особенностей их ре-

лигиозной культуры. Российское общество устрашают грядущим мусульман-

ским вопросом, способным деформировать социокультурные основы страны. 

Переход в наступление на мусульманство в 70-е гг. во многом связан с присо-

единением к России среднеазиатских государств. В результате отпала необхо-

димость в дипломатическом, торгово-экономическом посредничестве россий-

ских мусульман (прежде всего татар), которые выступали конкурентами рус-

скому капиталу на туркестанском рынке. Христианизация «инородцев» в этот 

период приобретает новые черты, главной целью которой становится русифи-

кация. Наиболее ярко тенденции нового этапа отразила, так называемая, «си-

стема Ильминского».  

Ильминский Н.И., являясь искренним поборником просвещения нерус-
ских народов, вместе с тем неоднократно предостерегал от опрометчивого при-
общения их к достижениям европейской науки. Он совершенно определенно 
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высказался за неразрывную связь образования и христианизации, перевод бого-
служения на народные языки «инородцев», распространение религиозной лите-
ратуры на этих языках, обучение детей «новокрещенов» русскому языку и по-
степенный перевод организации их духовной жизни на православный лад.             
Он выступил одним из инициаторов создания миссионерского общества «Брат-
ства святителя Гурия»117, которое на основании «Положения о начальных 
народных училищах» (1864) создало сеть «братских» школ. Обучение в них ве-
лось по «системе Ильминского». К концу XIX в. в Казанской губернии                    
в 122 «братских» школах обучалось около 5 тыс. детей. В этих целях преду-
сматривалась подготовка учительских кадров и духовенства из представителей 
коренных народов118. В 1870 г. «система Ильминского» была официально при-
знана правительственными «Правилами о мерах к образованию населяющих 
Россию инородцев» и рекомендована к внедрению в широкую практику.  

Параллельно, начиная с 70-х гг. XIX в., создаются русско-инородческие, 
туземные (татарские, башкирские, казахские и др.) училища, ведущие обучение 
на русском языке. В 1876 г. были открыты четырёхлетние татарские учитель-
ские школы в Казани, Симферополе, несколько позже – в Оренбурге. Здесь 
подготавливали учителей из татар для «инородческих» начальных школ По-
волжья, Приуралья, Крыма и Средней Азии. 

В отношении мусульманских конфессиональных школ, «не соответству-
ющих задачам русской государственности», правительство в русле принятых 
правил 1870 г. встало с самого начала на путь принудительного, насильствен-

117 В 60-е гг. «Общество восстановления православного христианства на Кавказе» 

также развернуло миссионерско-просветительскую деятельность:  были созданы школы для 

горских детей, а также открыта четырёх летняя учительская школа в Тифлисе. В 1867 г.                 

в 67 школах «общества» официально обучалось 1098 учеников. Однако большинство их бы-

ло только на бумаге. Откровенно миссионерский характер этих школ не снискал значитель-

ных симпатий у местного населения. 
118 По инициативе Ильминского были созданы Казанская центральная крещено-

татарская школа (1863), а затем Казанская инородческая учительская семинария (1872), ко-

торую Ильминский рассматривал в качестве видного и существенного звена «в системе мис-

сионерских учреждений Казанского края и всего Востока Европейской России». 
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ного обучения русскому языку. Министерство народного просвещения обязало 
мектебы и медресе за свой счет ввести преподавание русского языка, организо-
вать русские классы, а также требовало непременное знание русского языка 
мударисами и преподающими духовными лицами. Саботаж этих решений при-
вел к тому, что с 1874 г. все мусульманские школы были подчинены надзору 
министерства народного просвещения. Очевидно, что правительственные ре-
шения были проникнуты духом «борьбы с мусульманской племенностью и ци-
вилизацией», реализации задачи «обрусения татар-магометан и их слияния                
с русским народом»119. Административное давление вызвало сопротивление 
руководителей конфессиональных школ, а также волнения татаро-башкирского 
населения в 1878–1879 гг. В итоге до первой российской революции в Казан-
ской губернии было открыто лишь 7 русских классов при медресе. 

 В 1876 г. был образован особый комитет из министра внутренних дел, 

обер-прокурора  Святейшего Синода и главноуправляющего II отделением соб-

ственной Его Императорского Величества канцелярии, при участии представи-

теля от министерства иностранных дел для разработки мер по борьбе с «маго-

метанским фанатизмом». В результате в этот период вновь усиливается анти-

мусульманское законодательство (в области школьной политики, общественно-

политических и социально-экономических прав мусульманских инородцев)120. 

Государственная конфессиональная политика была призвана подкрепить мало-

эффективную деятельность православного миссионерства, монопольные права 

которого не обеспечивали реализацию поставленных целей. На фоне массового 

«отпадения» часть адептов христианизации инородцев требовали от государ-

ственной власти ужесточить уголовную ответственность в отношении вероот-

ступников и их «совратителей». Вместе с тем, церковно-государственные ин-

119 Сборник распоряжений Министерства Народного Просвещения за 1870 г. – С. 343, 835. 
120 Квота для инородцев в органах самоуправление, запрет открывать органы перио-

дической печати на языках мусульман внутренней России, запрет татарам-мусульманам по-

купать недвижимость в Туркестане, запрет татарам-мусульманам преподавать в школах для 

детей народов Казахстана и Средней Азии, временный запрет выезда для осуществления 

хаджа м т.д.    
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ституты начали активный поиск новых, более эффективных методов, способ-

ных вдохнуть новые силы в старую политику христианизации и русификации 

инородческого населения страны.  

Обострение государственно-конфессиональных отношений в значитель-

ной степени было связано с кризисом традиционализма; достигнутое некогда 

соглашение было нарушено бурным религиозно-реформаторским движением, 

охватившем мусульманское общество в XIX в. Нацеленное на адаптацию рели-

гиозных норм к требованиям времени, религиозное реформаторство активно 

проявилось во всех сферах жизни мусульман. Начиная с произведений выдаю-

щихся представителей мусульманской религиозно-реформаторской мысли 

А. Курсави и Утыз Имяни, оно разделилось на два направления модернистское 

и фундаменталистское (возрожденческое). (Вместе с тем религиозно-

реформаторское движение породило оппозицию традиционно настроенной ча-

сти мусульманского общества (кадимизм), ориентированной на сохранение               

в неизменном виде существующих религиозных, нравственных устоев и обще-

ственных институтов.)121  

Новые религиозные тенденции внутри мусульманской общины вызывали 

растущую озабоченность российского правительства. Усилившееся во второй 

половине XIX в. освободительное движение мусульманских народов, как                    

и прежде, носило ярко выраженную религиозную окраску122. Особую роль                   

в данном отношении приобретают радикальные возрожденческие идеи, связан-

ные с лозунгами восстановления чистоты ислама, защиты его от влияния мо-

дернизации, утверждения царства социальной справедливости, освобождения 

мусульман от колониальной зависимости. В России, по мере ломки традицион-

ных устоев, возрожденческие течения (махдизм и ваисизм) приобретают широ-

121 Видными идеологами воинствующего консерватизма стали И. Динмухамметов (ат-

Тюнтери, Ишми ишан), Ш. Мухамматов, Г. Мухутдинов и др. 
122 Об этом свидетельствуют восстания в Судане (1881-1898), Египте (1879-1882), 

движение синуситов в Северной Африке, волнения в Сирии, Индии, России (движения на 

Северном Кавказе, в Средней Азии, Поволжье)  и др. 
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кий отклик. Ожидания пришествия Махди широко распространяются в связи               

с усилением эсхатологических настроений. 1300 г. по хиджре (1882-1883) по 

ряду пророчеств должен был стать переломным годом для мусульманской об-

щины. Махди (провозвестник конца света) должен был освободить мусульман 

«от ига неверных», установить на земле социальное равенство. Известия об 

успехах суданского Махди укрепляли веру российских мусульман в грядущие 

радикальные перемены. Несмотря на то, что махдизм  проявился преимуще-

ственно на Кавказе123, отклики его проявились также в Средней Азии, Повол-

жье и Приуралье.  

В большей степени в Поволжье и Приуралье получили распространение 

возрожденческие  взгляды ваисовского толка. Данное движение, возглавляемое 

Б. Ваисовым,  выдвигало не только  идеи очищения ислама (возврата его к пер-

воначальной чистоте) и утверждения царства социальной справедливости,                

но и освобождения земли древних болгар-мусульман «из-под ига русских-

гяуров». Выступая в принципе против государственной системы, ваисовцы 

придерживались тактики гражданского неповиновения (не исполнять государ-

ственные законы, не подчиняться официальным властям, не платить налоги,             

не ходить в солдаты и т.д.), призывая к разрыву отношений с официальным ду-

ховенством. Их пропаганда сыграла немаловажную роль в ходе крестьянских 

волнений (1878-1879) в Казанской губернии. В 1884 г. ваисовская организация 

была официально запрещена, а лидеры движения, после военного штурма хра-

ма, были арестованы. После смерти Б. Ваисова (1893) в идеологии ваисовского 

движения усилились политические освободительные мотивы. Был создан так 

называемый «Ваисовский божий полк мусульман-староверов». Несмотря на 

полицейские преследования ваисовская организация сохранилась124 вплоть до 

революционных событий 1917 г., в ходе которых (а также гражданской войны) 

123 На Кавказе мессианские мотивы махдизма находили отклик в среде шиитов, веру-

ющих в пришествие скрытого имама 
124 По оценкам полиции число участников ваисовского движения в 1908 г. составляло 

около 5000 человек.  
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сыграла активную роль. Под влиянием религиозно-реформаторских движений 

освободительная идеология мусульманского движения приобретает более 

осмысленный и систематизированный характер.   

Модернистское мусульманское религиозно-реформаторское движение, 

возглавляемое Ш. Марджани125, открыло перспективы для обновления всего 

социокультурного уклада мусульманского общества (приобщения его к дости-

жениям мировой цивилизации, развития просветительства, науки, светской 

культуры, реализации школьной реформы, изменения условий быта и т.д.).            

В начале 80-х гг. наметился качественный перелом в умонастроении отече-

ственных мусульман. Накопленный потенциал инноваций, давление процессов 

модернизации в странах  мусульманского Востока способствовали формирова-

нию общезначимого модернистского движения мусульман России (джадидизм). 

Модернизм вырвался из узкой среды мусульманских улемов, рукописных книг 

и устных дискуссий (меджлисов) – за грань чисто теологических проблем, при-

обретая с каждым годом всё более широкое общественное звучание. Инициати-

ва постепенно перешла в руки европейски ориентированных публицистов, ко-

торые на страницах массовой печати развернули широкое обсуждение проблем 

обновления исламского мира. Существенное влияние на эволюцию мировоз-

зрения российских мусульман оказали произведения мусульманских модерни-

стов: И. Гаспринского, А. Девлет-Кильдеева, Мурзы Алима, А. Баязитова и др.  

Джадидизм, ограниченный поначалу религиозными, культурно-

просветительскими рамками, к концу XIX – началу XX вв. приобретает выра-

женное общественно-политическое звучание, конституируется как мусульман-

ское либеральное национально-освободительное движение. В 1883 г. Гасприн-

скому удалось добиться разрешения на издание газеты «Тарджеман» («Пере-

водчик»), ставшей (1883-1918) общероссийским рупором джадидизма, трибу-

125 В видным деятелям мусульманского религиозно-реформаторского движения (мо-

дернистского толка) также относятся: Р. Фахретдин, Г. Баруди, А. Буби, З. Камали, 

М. Бехбуди, М. Бигиев и др. 
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ной пропаганды идей просвещения, либерализма и национального освобожде-

ния. Активная издательская деятельность джадидов (периодическая печать                   

и книгоиздательство) способствовали распространению научных знаний, разви-

тию общественно-политической мысли и национального самосознания. Вслед 

за первым призывом реформаторов пришло новое поколение интеллектуалов, 

«мыслителей нового типа», которые наряду с продолжением религиозно-

реформаторской, просветительской работы развернули широкую общественно-

политическую деятельность (Р. Фахретдин, Г. Баруди, А. Буби, З. Камали, 

М. Бигиев, И. Исхаки, А. Букейханов, Ю. Акчура, А-З. Валиди, А. Цаликов, 

А. Фитрат и др.).  

Большое влияние на идеологию мусульманского освободительного дви-

жения оказали идеи Д. Афгани, М. Абдо, которые, призывая к борьбе против 

европейского колониализма, выдвинули лозунг объединения всех мусульман 

под властью халифа. Исламистская идеология, получившая отражение на стра-

ницах «Тарджемана», нашла широкий отклик в среде мусульманской интелли-

генции126. Теоретиком и лидером этого направления стал выдающийся теолог, 

религиозный и общественный деятель М. Бигиев. Ослабив возрожденческое 

движение, российское правительство с опасением восприняло растущее влия-

ние исламизма (или по официальной формулировке - «панисламизма»). Пред-

принимаются массированные полицейские акции в отношении видных «панис-

ламистов» (Г. Ибрагим, М. Бигиев, Г. Баруди, Н. Буби, Г. Буби и др.)   

 С началом первой российской революции (1905-1907) происходит поли-

тическое оформление мусульманского освободительного движения. На Всерос-

сийских мусульманских съездах (1905-1906) была создана общероссийская ор-

ганизация Союз мусульман (Иттифак аль-муслимин)127. Программное положе-

ние об экстерриториальной культурной автономии рассматривалось  в качестве 

126 Наряду с идеологическими концептами османизма, тюркизма, нарождающегося та-

таризма и др.   
127 В этот возникают политические организации мусульманских народов леворади-

кального толка (социал-демократы, эсеры, шакирды), а также консервативной ориентации.  
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религиозной автономии по образцу османской системы миллетов. Мусульмане 

получали право на создание религиозного центра, избрание духовенства, созда-

ние мусульманских обществ. В их руки, по мысли создателей программы, пере-

ходили мектебы, медресе, мечети, места поклонений, благотворительные учре-

ждения и вакфы. (В предисловии к программе М. Бигиев отмечал, что она пол-

ностью соответствует нормам шариата.) В состав руководства партии наряду со 

светскими лидерами128 вошли пять улемов129 (Г. Апанаев, Г. Баруди, Г. Буби, 

Г. Ибрагим, М. Бигиев).  

Под давлением революционных сил Николай II 17 апреля 1905 г. издал 

именной указ, данный сенату - Указ Об Укреплении Начал Веротерпимости, 

где впервые в российской истории законодательно утверждались не только 

права на свободу вероисповедания лиц неправославного исповедания (включая 

раскольников)130, но и устанавливалось, что отпадение от православной веры               

в другое христианское исповедание или вероучение не подлежит преследова-

нию. 17 октября 1905 г. был также подписан Манифест об усовершенствовании 

государственного порядка, где обещалось «даровать населению незыблемые 

основы гражданской свободы», включая положение о свободе совести. После 

публикации указа 17 апреля 1905 г. около 50 тыс. крещёных татар официально 

вышли из православия. Победоносцев К.П. (главный вдохновитель исламобор-

чества) в своём обращении в высшие инстанции в 1905 г. был вынужден при-

знать, что «борьба с нею [мусульманской религией] на духовной почве невоз-

можна и всякая духовная миссия против неё бесплодна и бездейственна. Сила 

эта растёт и объединяется во всём мусульманском мире»131. 

128 И. Гапринский, А. Топчибашев, Ю. Акчура, Ф. Карими, С. Максуди, Х. Максуди, 

С.-Г. Алкин и др. 
129 Улемы – общее название мусульманского духовенства. 
130 Благодаря этому указу произошла легализация священства у раскольников, им бы-

ло дозволено строить храмы, издавать книги и журналы.  
131 Из черновых бумаг К.П. Победоносцева // Красный архив. – 1926. – Т. 5 (18). – 

С. 204. 
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В составе созванной Государственной думы была образована мусульман-

ская депутатская фракция (1906-1917). Ряд важнейших вопросов, обсуждаемых 

на заседаниях российского парламента, были связаны с государственной  веро-

исповедной политикой. При обсуждении ключевых законопроектов «О граж-

данском равенстве», (основное требование которого – отмена всех ограничений 

в гражданских правах, «обусловленных принадлежностью к той или другой 

национальности и вероисповеданию»), «Об изменении законоположений, ка-

сающихся перехода из одного исповедания в другое» мусульманская фракция 

принимала активное участие. Однако эти законопроекты не были приняты 

(первый – в связи с роспуском I Государственной думы, второй  был отвергнут 

Государственным Советом). Члены мусульманской фракции также выступали    

в защиту прав и положения мусульманского духовенства, вакуфной собствен-

ности, с требованием возвращения избирательных прав мусульманам Казахста-

на и Средней Азии, передачи конфессиональных школ (мектебе и медересе)                

в ведение ОМДС и др. Однако единственной инициативой мусульманской 

фракции, принявшей силу закона, стала поправка к законопроекту «Об измене-

нии Устава о воинской обязанности»: о нецелесообразности выполнения воин-

ской повинности мусульманскими духовными лицами. После роспуска Союза 

мусульман мусульманская фракция становится основным общероссийским  ко-

ординирующим центром мусульманского движения. 

В 1915 г. на пост муфтия ОМДС был назначен М.-С. Баязитов, организа-

тор и лидер Всероссийского союза мусульман «Сират аль-мустаким», придер-

живавшийся крайне консервативных, черносотенных позиций. Это вызвало 

резкие протесты мусульманских лидеров, включая членов мусульманской 

фракции Государственной думы. Было очевидно, что правительственная поли-

тика, опираясь на кадимистов, стремилась законсервировать мусульманский 

вопрос в рамках ограниченных полномочий ОМДС. Однако, Первая мировая 

война (1914-1918) и Февральская революция (1917) привели к краху правитель-

ственных планов. После падения монархии в соответствии с Декларацией вре-

менного правительства от 2 марта 1917 г. было признано равноправие всех 
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граждан России независимо от национальной и религиозной принадлежности. 

По мере развития революционного кризиса в мусульманском движении усили-

лись федералистские тенденции. На I Всероссийском мусульманском съезде 

(май, 1917) победило в итоге решение о федеративном устройстве России, ос-

нованном на территориальных национальных автономиях. Этим решением был 

положен конец концепции политического, административного и экономическо-

го единства мусульман России, разработанной И. Гаспринским: победила идея 

не единой нации мусульман России, а идея создания отдельных наций из ос-

новных этнических групп. Последующая структуризация обновлённого духов-

ного ведомства поставила духовную власть под контроль светской (Милли 

Идарэ)132. 

*** 

Очевидно, что имперская модель государственно-конфессиональных от-

ношений, продержавшаяся 200 лет, в 1917.г. показала свою несостоятельность. 

Поиск путей разрешения «инородческого» вопроса в русле парадигм христиа-

низации и русификации вплоть до последнего момента так и остался неразре-

шимой проблемой российской внутренней политики. Вследствие усиливающе-

гося политического противоборства, неустойчивости новых государственных 

образований контуры будущих государственно-конфессиональных отношений  

были размыты и неопределённы. Однако на пути их обновления определяющее 

воздействие оказывал груз имперских политических традиций. 

 

 

 

 

132 На объединённом заседании 22 июля 1917 г. II Всероссийского мусульманского 

съезда, съездов духовенства и мусульманских военных деятелей была провозглашена нацио-

нально-культурная автономия тюрко-татарских мусульман Внутренней России и Сибири.             

В состав сформированного правительства Милли Идарэ вошло религиозное министерство 

(Диния назараты) во главе с муфтием ОМДС Г. Баруди 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Какую позицию  занимала церковь в Смутное время?  

2. Расскажите о церковной реформе 50-х гг. XVII века и деятельности 

патриарха Никона. 

3. Расскажите о петровских реформах в сфере религии. (От идеи симфо-

нии к концепциям маестата - абсолютной власти государя.) 

4. Каковы были взаимоотношения государства и церкви в период преоб-

разований Екатерины II? Расскажите об Указе о веротерпимости и возникнове-

нии ОМДС.   

5. Каковы были взаимоотношения власти и раскольничества? 

6. Какую церковную политику проводило имперское правительство                    

в XIX веке? 

7. Власть и синодальный период РПЦ. Политика христианизации, ее ме-

тоды проведения и формы сопротивления. 

8. Какую политику проводило российского государства в мусульман-

ских регионах? Как реагировала власть на исламское реформаторское движе-

ние? 

9. Назовите формы адаптации мусульманской жизни к российской об-

щественно-политической и правовой системе. 

10. Как развивалась борьба за принятие законодательства о свободе сове-

сти в начале XX века? Какую роль в этом отношении сыграла Мусульманская 

фракция в Государственной думе? 
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ГЛАВА IV 

ВЛАСТЬ И РЕЛИГИЯ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 

§1. Политика Советского государства по отношению к религии и верую-

щим в 1920 – 30 гг. 

Придя к власти, большевики отменили законы, ставившие в неравноправ-

ное положение людей в зависимости от их принадлежности к различным наци-

ям и религиям. Важное значение в этой сфере имела принятая в ноябре 1917 г. 

«Декларация прав народов России», которая провозглашала равенство и суве-

ренность всех народов страны, закрепляла за ними право на свободное само-

определение вплоть до отделения и образования самостоятельных государств. 

Отменялись привилегии национального и национально-религиозного характе-

ра, объявлялся отказ от политики разделения наций на «высшие» и «низшие»               

и противопоставления народов на религиозно-национальной почве. 

Большая часть иерархов и духовенства Русской православной церкви по 

своим воззрениям не могла сочувствовать большевистскому перевороту. В ходе 

гражданской войны на территориях, занятых «белыми» войсками и находив-

шихся под юрисдикцией антибольшевистских правительств, создавались само-

стоятельные временные органы церковного управления. В то же время патри-

арх Тихон делал все, чтобы не допустить вовлечения церкви в политическую 

борьбу, запретив участие священнослужителей в противоборстве на чьей-либо 

стороне. 

Церковь заняла откровенно негативную позицию в отношении не только 

церковной политики большевистского государства, но и всей его внутренней               

и внешней политики. В среде же духовенства, особенно в его многочисленном 

низшем слое, происходила поляризация мнений. Против проведения декрета                   

в жизнь выступила часть крестьянства, рассматривавшего его как инструмент 

ломки традиционного уклада жизни. 
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В ходе Гражданской войны жестокость, террор и насилие были с обеих 
сторон. И если советские власти уничтожали духовенство, то «белые» власти – 
«комиссаров» и «коммунистов». Православная церковь на «белой» территории 
вовсе не осуждала такую политику, более того, убеждала паству в проповедях 
и в церковной печати, что убийство «красных» не есть грех, а «исполнение 
долга перед Родиной». 

После окончания гражданской войны антицерковный террор не прекра-
тился, а, напротив, усилился. Свидетельство тому – акция по изъятию церков-
ных ценностей, осуществленная после того, как во второй половине 1921 г.                 
в России разразился голод.  

Летом 1921 года патриарх Тихон обратился с воззванием к мировой ре-
лигиозной общественности с просьбой о помощи голодающим. Однако, реак-
ция властей на инициативу патриарха была негативной. Они обязали сдать со-
бранные Церковным комитетом средства созданной ВЦИК осенью 1921 года 
Центральной комиссии помощи голодающим, возглавляемой М. Калининым,    
и обратились к патриарху с просьбой выделить часть средств церкви на нужды 
голодающих. Тихон в своем архипастырском послании разрешил церковным 
приходам отдать для этой цели церковные украшения, непосредственно в бого-
служении не используемые. 

В советской печати развернулась пропагандистская кампания против 
патриарха, который якобы не позволяет отдать голодающему народу церков-
ные богатства. В феврале 1922 года появляется декрет ВЦИК «Об изъятии цер-
ковных ценностей», общее руководство реализацией которого осуществлял 
Л. Троцкий. 

В ответ на этот декрет Тихон направил в приходы новое послание, пре-
дупреждая о недопустимости изъятия из храмов утвари, использование кото-
рой для мирских целей запрещено православными канонами. Тем не менее 
власти приступили к изъятию церковных ценностей. В акциях по изъятию цер-
ковных ценностей широко использовались спецвойска ГПУ. При осуществле-
нии декрета имели место многочисленные столкновения между войсками и ве-
рующими; наиболее значительные - в городах Смоленске и Шуе (Ивановская 
область). 
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Началась подготовка к расправе и над патриархом Тихоном, который                  
с мая 1922 года находился под домашним арестом в Донском монастыре,                      
а в мае 1923 года был помещен в тюрьму. Лишь в связи с тем, что объявление    
о привлечении его к суду вызвало возмущение международной общественно-
сти, власти не решились расправиться с предстоятелем Православной церкви. 
В июне 1923 года Тихона вынудили обратиться с заявлением в Верховный суд 
о своей лояльности Советской власти, после чего он был освобожден из-под 
стражи и мог снова встать во главе церкви. 

Наряду с антицерковным террором в начале 20-х годов власти сделали 
ставку на разложение церкви изнутри, используя назревший еще до революции 
церковный раскол.  

В марте 1917 года группа священников, оппозиционных официальному 
руководству церкви, образовала в Петрограде «Всероссийский союз демокра-
тического православного духовенства и мирян» во главе с протоиереем 
А. Введенским. В 1919 г. единомышленники Введенского – священники 
И. Егоров и А. Боярский создали группы аналогичной ориентации – «Религия   
в сочетании с жизнью" и "Друзья церковной реформации». 

Эти организации высказывались за поддержку церковью Советской вла-
сти как «воплощающей христианские идеалы», настаивали на «обновлении 
церкви», отчего за ними закрепилось наименование «обновленцев». Они тре-
бовали ликвидации патриаршества, создания выборных органов коллегиально-
го церковного управления, упразднения института монашества; выступали 
против иерархического строя церкви, за проведение литургических реформ,               
в частности за перевод богослужения на современный русский язык. 

Политизированность обновленческих лидеров, явная неканоничность их 
реформ привели к тому, что после освобождения Тихона и возвращения его                
к управлению церковью большинство приходов и архиереев вновь присоеди-
нились к Патриаршей церкви. «Обновленцам» не удалось разложить церковь, 
после чего власти потеряли к ним интерес и лишили своей поддержки. Начиная 
с 1926 г. обновленческие приходы подверглись такому же антирелигиозному 
давлению, как и патриаршие, а в 1937 – 1938 гг. большинство лидеров «обнов-
ленчества» было уничтожено. 
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 В первое десятилетие советской власти её отношение к конфессиям                       
в известной степени было дифференцированным: в сравнении с приверженца-
ми Русской православной церкви в несколько более предпочтительном поло-
жении находились мусульмане. Причина заключалась в том, что в мусульман-
ском обществе ислам является не просто религией, а образом жизни. Насиль-
ственные перемены в традиционном укладе мусульманских народов могли 
привести к широкомасштабным выступлениям против новой власти. Поэтому 
особую роль в «восточной» политике призвано было сыграть принятое совет-
ским правительством 20 ноября (3 декабря) 1917 г. «Обращение к трудящимся 
мусульманам России и Востока». В нем было сформулировано отношение 
большевистского режима к ранее угнетенным народам Востока: «Отныне ваши 
верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявля-
ются свободными и неприкосновенными». 

Большевистское правительство старалось продемонстрировать верность 
заявленным политическим принципам. Так, узнав о требовании башкир возвра-
тить им общественный постоялый двор в Оренбурге (Караван-Сарай, построен-
ный на средства и силами башкирского населения) председатель СНК В.И. Ле-
нин предложил подготовить соответствующее распоряжение. 17 (30) января 
1918 г. руководители левых национальных движений М. Вахитов и Ш. Манатов 
были приняты Лениным. Он одобрил подготовленные ими проекты декретов                 
о возвращении башкирам Караван-Сарая в Оренбурге, а татарам башни Сююм-
бике в Казани.  

Возвращение мусульманам этих народных реликвий, а также Корана 
Османа, увезенного из Средней Азии (Самарканда) царскими колонизаторами, 
зарубежные исследователи рассматривали как тактическую уступку советского 
правительства, не имеющую серьезного значения. Советские историки, напро-
тив, оценивали январские декреты 1918 г. как первые шаги в разрешении наци-
онального вопроса в Татарии и Башкирии. Очевидно, что данные мероприятия 
свидетельствуют как о демократическом потенциале раннего большевизма, так 
и об особой заинтересованности его руководителей в нейтрализации нацио-
нальных движений в условиях нарастания гражданской войны.  
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Взаимовлияние и взаимопроникновение национальных и религиозных 

идей явление закономерное. Это происходило в Закавказье, Казахстане, Сред-

ней Азии («дашнаки», «мусаватисты», «алашовцы», «басмачи» и т.д.). Разнооб-

разие национальной, религиозной жизни и устремлений народов не соответ-

ствовали классово-политической системе взглядов и практики большевизма.               

В итоге коммунистический режим вынужден был посредством агрессивно-

идеологических, принудительно-репрессивных мер насаждать свою линию                 

в области национального строительства и национально-религиозной жизни. 

Соответственно были политизированы методы пропаганды и агитации, которые 

ограничивали возможность более гуманного подхода к другим представителям 

национального движения, не разделявшим взгляды коммунистов. 

Следует сказать, что реакция основной части мусульманского духовен-

ства на принятый декрет «Об отделении церкви от государства и школы от 

церкви» была спокойной, обошлось без каких-либо крупных выступлений. Му-

сульманские служители культа не располагали крупными средствами, не рас-

считывали они и на государственную поддержку. Вместе с тем, когда началась 

прямая реализация положений декрета (религиозным организациям не позволя-

лось иметь прав юридического лица, вводились ограничения в области веро-

учения, религиозной пропаганды и т.д), это вызвало возмущение верующих. 

Весной 1920 г. в Казанской и Уфимской губерниях произошел мятеж, извест-

ный как «Черный орел», одной из причин которого было «издевательство над 

тюбетейками», т.е. надругательство над верой и национальными традициями 

мусульман. Выступление верующих было подавлено административно-

военными мерами. 

По мере усиления политики «штурма и натиска» в регионах традицион-

ного распространения ислама возрастало недовольство среди верующих-

мусульман. Даже коммунисты высказывались в пользу сохранения устоявших-

ся традиций и образа жизни своих народов, покоившихся на исламских догма-

тах. В частности, бюро мусульманской коммунистической организации во гла-

ве с Н. Наримановым, Г. Мусабековым, С. Эфендиевым и другими представи-
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телями в марте 1919 г. приняло решение рекомендовать низовым ячейкам под-

ходить к выполнению декрета СНК «Об отделении церкви от государства», 

«осторожно, дабы не затрагивать религиозных чувств» населения. 

Об остроте положения, возникшего в связи с проведением узаконений                

в области религии и церкви, сообщали В.И. Ленину М.В. Фрунзе из Средней 

Азии и С.М. Киров с Северного Кавказа. Они считали, что власть допускает 

крупные ошибки в религиозном вопросе, и такие меры, как упразднение шари-

атских судов, религиозных школ, отбирание земель у мечетей, преследование 

духовенства, отпугивают верующих от Советской власти. 

Лидер национального движения мусульманских народов России, зам-

наркома по делам национальностей М. Султан-Галиев имел особый взгляд на 

национально-государственное строительство, на борьбу с религией, а также от-

носительно идей революции на Востоке (впоследствии его взгляды явились 

теоретической основой концепции «исламского социализма»). Он не был со-

гласен с грубым, вульгарным подходом к исламу, добивался сохранения неко-

торых исламских традиций, укоренившихся в жизни мусульманских народов.     

В тезисах доклада М. Султан-Галиева «Об антирелигиозной пропаганде среди 

татар и башкир» и в брошюре «О методах антирелигиозной пропаганды» он из-

ложил свои взгляды по вопросу атеистической работы. Он исходил из необхо-

димости учитывать особенности татаро-башкирского населения, исламской ре-

лигии, рассматривал влияние социальной революции на расслоение мусульман-

ского духовенства на «красных» и «белых». М. Султан-Галиев отмечал, что ме-

тоды антирелигиозной пропаганды определяются, с одной стороны, сущностью 

ислама, с другой - социально-политическим положением мусульман. Выделяя 

основные социальные и культурные особенности мусульманских регионов, он 

указывал на притесненное положение ислама при царизме и благожелательное 

отношение народа к муллам, а также на малочисленность пролетариата, его 

низкий уровень. Антирелигиозная борьба при таких условиях, по его мнению, 

способна лишь отпугнуть мусульман от партии и советского государства. 
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В подходе М. Султан-Галиева к проблеме атеистической работы трудно 

усмотреть лишь «коварство» и «далеко идущие замыслы», как это делалось ра-

нее в советской исторической литературе (особенно в 30-е годы). Будучи вид-

ным партийным и государственным деятелем, Султан-Галиев вовсе не был сто-

ронником прекращения антирелигиозной работы, но предлагал вести ее идей-

ными методами, взвешенно и гуманно, сообразуясь с особенностями нацио-

нальных и религиозных традиций татар, башкир, азербайджанцев, киргизов                

и т.д. Однако такой подход противоречил основам сталинского руководства.              

В июле 1923 г. состоялось IV совещание ЦК партии, на котором осуждалось 

любое отклонение от партийной линии в национальном вопросе. Султан-Галиев 

и его соратники были арестованы, подверглись судебному разбирательству,                

а в конце 30-х гг. многих из них расстреляли как сторонников контрреволюци-

онной «султангалиевщины».  

 «Укрощение националов», произошедшее на IV июньском совещании 

ЦК РКП в 1923 г., имело серьезные последствия и для религии. Многие нацио-

нальные лидеры понимали необходимость осторожного, внимательного подхо-

да к религии своих народов. В случае реализации их планов религия, как эле-

мент духовной культуры, могла бы иметь достойное место в обществе. Разгром, 

учиненный Сталиным в качестве первого «пробного камня», ликвидировал 

своеобразное убежище для религии и в рамках национальной политики. 

Ем. Ярославский после двух лет работы (с января 1923 г.) во главе анти-

религиозной комиссии при ЦК ВКП(б) на заседании оргбюро ЦК от 15 декабря 

1924 г. настаивал на расширении пропаганды против религии. Отметив лояль-

ную позицию верхушки мусульманского Духовного управления, он отметил, 

что среди мусульман «не ведется  никакой антирелигиозной пропаганды», 

«есть боязнь приступить к этой работе», и, в связи с этим, русские обиженно 

говорят: «мусульманам даете всякие поблажки в религиозной области, а рус-

ским – ничего». 

Трудноразрешимой проблемой для партийно-государственных структур  
в регионах традиционного распространения ислама являлось преподавание ве-
роучения. Административно-принудительное закрытие религиозных школ вы-
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зывало крайне негативную реакцию мусульманского населения. В этом деле 
партийно-государственные органы в течение нескольких лет принимали проти-
воречивые и непоследовательные решения, изменяя порой свою тактику под 
натиском объективных обстоятельств. В связи с фактами преподавания религии 
в мусульманских советских школах Президиум ВЦИК 26 октября 1922 г. рас-
смотрел вопрос «О недопущении преподавания вероучения в мусульманских 
советских школах Туркестана» и решил вызвать из Туркцика представителя для 
дачи объяснений. 

В январе 1923 г. Президиум ВЦИК по представлению Я.Э. Рудзутака вы-
нес решение: «Постановление Турцика о введении преподавания вероучения              
в советских школах отменить. В виде исключения и в качестве временной меры 
не воспрещать преподавания вероучения в мусульманских школах узбекской 
части Туркестана». 

Серьезным подспорьем в применении административно-принудительных 
мер против духовенства и усиления религиозного влияния в школе явились по-
становление Наркомпроса РСФСР «О преодолении вероучения в мусульман-
ских школах» от 3 января 1923 г.» и декрет ВЦИК о закрытии религиозных 
школ. В начале 1923 г. Центральное Татаро-Башкирское бюро при ЦК РКП(б) 
несколько раз обсуждало вопрос об усилении религиозного движения в Тата-
рии и Башкирии. Так, 5 января 1923 г. на заседании бюро, признав постановле-
ние коллегии Наркомпроса в отношении татаро-башкирских школ правильным, 
было предложено усилить антирелигиозную пропаганду в печати, в частности, 
в газете «Эшче», разработать циркуляр для местных организиций. На заседании 
бюро от 12 апреля того же года обсуждался вопрос о борьбе с национально-
религиозным движением, особенно в Татарии. Считая, что антирелигиозная 
пропаганда не может развиваться успешно в таких условиях, бюро подчеркнуло 
необходимость пресечения этого движения, применяя различные меры. 

Согласно принятым постановлениям в районах с татаро-башкирским 
населением религиозные школы в начале 1923 г. были закрыты. Однако муллы 
приступили к открытию подпольных школ, начали агитацию за открытие рели-
гиозных школ, организуя отправку писем и просьб от имени верующих в цен-
тральные, государственные и партийные органы.  
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В октябре 1923 г. Бюро секретариата ЦК в присутствии Смидовича, Яко-

влева, Клингера постановило «допустить в отдельных частях Союза ССР                         

с наиболее отсталым и религиозным фанатичным населением как изъятие из 

общего порядка организацию мусульманских духовных школ». В ноябре По-

литбюро решает подготовить проект советского постановления о допущении                 

в некоторых частях страны организации мусульманских духовных школ. 

На основании постановлений Президиума ВЦИК о разрешении препода-

вания мусульманского вероучения в мечетях, приказов НКВД №18 от 9 июня             

и №18 от 28 июня НКП разработал и после утверждения ВЦИК распространил 

Инструкцию № 446/72 от 21 августа 1925 г., которая упорядочивала вопросы, 

связанные с преподаванием мусульманского вероучения среди восточных 

народностей. Первый пункт гласил: «Преподавание мусульманского вероуче-

ния может производиться только в мечетях с надлежащего, в каждом отдельном 

случае, разрешения уездного (кантонного) или губернского и областного ис-

полкома и исключительно лицом: а) достигшим 14-летнего возраста и предста-

вившим о том свидетельство или б) окончившим школу 1-й ступени и предста-

вившим о том соответствующее удостоверение». Преподавание вероучения                  

в советской школе, в том числе и в школах тюркских и других восточных 

народностей, запрещалось. Допущение групповых занятий в мечетях не должно 

было рассматриваться как организация специальных школ, там не разрешалось 

преподавать общеобразовательные предметы, преподавание велось исключи-

тельно в свободные от школьных занятий дни. 

Такие ограничения не удовлетворяли потребности верующих и ду-

ховенства. Проявляя свою активность, они продолжали организовывать собра-

ния верующих, выливавшиеся в религиозные кампании. На этих собраниях 

принимались решения, требующие расширения прав мусульманского духовен-

ства, увеличения числа занятий в религиозной школе, освобождения служите-

лей культа от подоходного налога, создания печатного органа, прекращения ан-

тирелигиозной пропаганды и т.д. Изучение и сопоставление протоколов, поста-

новлений и решений этих собраний показывает их единообразие. Они органи-
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зовывались при участии Духовного управления мусульман. В ряде кантонов 

количество религиозных школ стало превышать число советских школ 1-й сту-

пени. Очень часто они находились в лучшем материальном положении, чем со-

ветские школы. 

В условиях советского идеократического режима вытеснение религиозно-

го сознания материалистическим (атеистическим) было возведено в ранг важ-

нейшей партийно-государственной задачи. С конца 1920-х годов на первый 

план выдвигаются административно-командные и репрессивно-принуди-

тельные методы религиозной политики. Регулярно проводимые «антирожде-

ственские», «антипасхальные» компании, антиисламские мероприятия в дни 

«Ураза-Байрам», «Курбан Байрам» в Средней Азии, Закавказье и Поволжье, 

меры пресечения языческих форм вероисповедания среди мари, чуваш, удмур-

тов становились все более агрессивными. Разветвленные организации Союза 

воинствующих безбожников (СВБ) и общества «Дегриляр» (для татарского                  

и башкирского населения) в центре и на местах образовали своеобразную 

структуру, обслуживающую основные задачи политики в области религии. Со-

юз безбожников (с 1929 г. – Союз воинствующих безбожников) превратился                

в бюрократический силовой орган, под его эгидой проводились «безбожные пя-

тилетки», организовывалось социалистическое соревнование в сферах пропа-

ганды и насильственного внедрения атеизма. Первичные ячейки, районные                  

и республиканские советы СВБ, подготовка кадров «воинствующих атеистов», 

издательская деятельность финансировались по линии государственных учре-

ждений, а также профессиональных и кооперативных союзов под жестким кон-

тролем партийных органов. Однако атаки на религию почти 5-миллионной ар-

мии членов СВБ не давали желаемых результатов, тем более, что естественно-

научная, пропагандистская деятельность Союза отходила на второй план. 

Можно сказать, что «религиозный НЭП» не состоялся: во-первых, поли-

тико-идеологическая система оставалась незыблемой; во-вторых, командный 

состав партии и государства не мог и не хотел перестроиться в силу причин со-

циально-психологического и интеллектуально-образовательного характера; в-
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третьих, содержание, формы и методы антирелигиозной работы продолжали 

оставаться крикливо-навязчивыми, грубыми, оскорбляющими религиозные 

чувства верующих. Наконец, не произошло сколь-нибудь существенных по-

слаблений в законодательстве, касающихся свободы совести. 

Усиление административно-репрессивного давления на религию было свя-

зано с процессом утверждения тоталитарного режима в советском обществе.                  

В политико-экономической сфере осуждались различные уклоны; религиозные 

отношения не могли оставаться неким анклавом относительной свободы. Завер-

шался процесс отделения церкви не только от государства, но и от общества. 

Одной из проблем, вызвавших немалые затруднения у руководителей «ан-

тирелигиозного фронта», явилось оживление мусульманского религиозного дви-

жения, о чем, в частности, свидетельствовал проведенный в октябре-ноябре 

1926 г. в Уфе съезд духовенства. В подробной (и, разумеется, предельно тенден-

циозной) «Докладной записке» восточного отдела ОГПУ выделялись следующие 

факты усиления активности духовенства: требование расширения прав в области 

вероучения, борьба против советских школ, комсомола, женского и пионерского 

движений, кооперации и т.д.; «одновременно с этим духовенство усиленно вело 

работу по отстаиванию политических прав и экономических ресурсов (религиоз-

ные фонды, кассы взаимопомощи, требования возвращения мечетных имуществ        

и т.д.)». На съезд прибыли 437 делегатов и 265 гостей (Башкирия - 105, Татария - 

78, Казахстан -132, внутренние губернии РСФСР - 63, Уральская область - 21, Си-

бирь -15, Узбекистан - 5, Каракалпакия - 3, Крым - 1, Северный Кавказ -1, от ки-

тайских мусульман -1, неизвестные - 8). «География» съезда была весьма обшир-

ной. Все это не могло не насторожить власти. Вопрос о проведении съезда свя-

щеннослужителей был взят под контроль. Комиссия по проведению декрета об 

отделении церкви от государства при ЦК партии на своем заседании от 13 апреля 

1928 г. принимает следующее решение: 

а) признать необходимым сокращение количества религиозных съездов; 

б) впредь как общее правило разрешать съезды, как всесоюзные, так и мест-

ного значения, не чаще одного раза в три года. 
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Этот вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях Политбюро. Так,                

18 августа 1927 г. был заслушан вопрос «О мерах борьбы с мусульманским ре-

лигиозным движением». В принятом Оргбюро ЦК (апрель 1928 г.) постановле-

нии предусматривался широкий круг мер, направленных на борьбу с мусуль-

манским движением. Учитывая, что причиной увеличения числа мусульман-

ских групп вероучения при мечетях является недостаточное развитие советских 

школ в национальных республиках, Оргбюро отметило: «основой борьбы как 

против религиозного движения вообще, так и против групп вероучений должен 

быть ряд культурных мероприятий по улучшению наших советских школ...» 

Было решено также изъять термин «религиозные школы» из всех документов                

и ограничить религиозное образование лишь ознакомлением с основами рели-

гии. Меры административно ограничительного характера распространялись на 

все стороны религиозной жизни; предусматривалось «усилить борьбу с исполь-

зованием мусульманским духовенством в антисоветских целях съездов, курсов, 

института разъездных проповедников; запретить денежное и натуральное об-

ложение всего населения в пользу групп вероучения, не останавливаясь, в слу-

чае необходимости, перед применением репрессивных мер в отношении наибо-

лее злостных лиц». Выделялись регионы, считавшиеся наиболее сложными: 

Северный Кавказ, Аджаристан (Аджария) и Средняя Азия. 

Ещё несколько ранее, 27 апреля 1927 г. Оргбюро рассмотрело вопрос                

«О мусульманском религиозном движении» и постановило поручить антирели-

гиозной комиссии в отношении среднеазиатских республик, а также некоторых 

республик и областей Северного Кавказа и Закавказья, разработать дополни-

тельные предложения, учитывающие специфические особенности этих респуб-

лик и областей. 

В мае 1928 г. Политбюро ЦК предложило Президиуму ЦИК СССР «отме-

нить закон ВЦИК о мусульманских религиозных школах, произведя эту отмену 

по предложению национальных республик». Вскоре Президиум ЦИК вынес по-

становление: ходатайство Татарской, Башкирской и других автономных рес-

публик удовлетворить и постановления Президиума ВЦИК от 9 июля и 28 июля 
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1924 г. о мусульманском вероучении с вытекающими из него законоположени-

ями и инструкциями отменить. Показательно, что на заседаниях Политбюро ЦК 

в апреле-мае 1928 г. рассматривалась просьба муфтия Р. Фахретдинова об от-

крытии богословской школы (медресе) в Уфе, но партийные органы сочли «не-

целесообразным» иметь подобное духовное учебное заведение. 

На просьбу издать брошюру «Ислам дине» Антирелигиозная комиссия 

ЦК (июнь 1929 г.) ответила, по сути дела, также отказом. Одновременно было 

предложено прекратить обсуждение на страницах журнала «Ислам» теоретиче-

ских и религиозно-философских вопросов и свести содержание издания к те-

кущим делам отправления культа. Разрешив дальнейшее печатание «hэфтияк»а 

в количестве 10 тыс. экземпляров, печатание «Ислам дине» было признано не-

своевременным. Круг ограничений все больше расширялся. 

Новые антирелигиозные гонения начались в 1928 г. в связи с началом 

коллективизации. В этом году Сталин трижды в своих выступлениях призвал               

к борьбе с религией, поскольку, по его мнению, религиозность деревни усили-

вала ее сопротивление организации колхозов. 

В 1929 г. была разослана директива ЦК ВКП(б) за подписью Л. Кагано-

вича, в которой подчеркивалось, что религиозные организации являются един-

ственной легальной контрреволюционной силой. Этим была дана команда                      

к применению против них репрессивных мер. 

Роль итогового законодательного документа, отразившего новые веяния, 

сыграло Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» 

от 8 апреля 1929 г. Если Декрет 1918 г. не предусматривал явного и прямого 

вмешательства государства во внутренние дела религиозных объединений, то 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объ-

единениях» ликвидировало этот «пробел» в советском законодательстве.  

В Постановлении были определены две формы религиозных объедине-

ний – «религиозные общества» и «группы верующих». В первом случае чис-

ленность членов объединения не могла быть менее 20 человек, во втором –                   

это допускалось. Для осуществления хозяйственно-финансовой деятельности              
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и внешнего представительства избирались исполнительные органы: в религи-

озном обществе в составе трёх человек, в группе верующих – одного. При этом  

властям предоставлялось право отвода из состава исполнительного органа ре-

лигиозных объединений отдельных лиц133. На усмотрение религиозных объ-

единений оставалось избрание ревизионной комиссии в количестве не более 

3 человек, в функции которой входила проверка культового имущества и кон-

троль денежных сумм, «получаемых путём складчины или добровольных по-

жертвований»134 среди членов религиозного объединения.  

В статьях Постановления регламентировался порядок регистрации рели-

гиозных объединений в органах государственной власти. В частности, мини-

мальное число верующих, ходатайствующих о регистрации религиозного об-

щества, должно было составлять не менее 20 человек (т.н. «двадцатка»). Для 

регистрации же группы верующих было  необходимо заявление с подписями 

всех членов этой группы.     

При положительном решении ходатайства культовое здание и находяще-

еся в нём имущество передавалось в пользование религиозного объединения, на 

основании договора последнего с представителями волостного, районного ис-

полкома и городского совета. Согласно договору верующие обязывались: хра-

нить и беречь молитвенное здание с находящимся в нём имуществом как госу-

дарственное; производить ремонт культовых зданий, а также нести расходы по 

отоплению, страхованию, охране, оплате налогов и т.д.; возмещать ущерб госу-

дарству при порче и недостаче имущества; использовать здание исключительно 

для удовлетворения религиозных потребностей; иметь инвентарную опись все-

го культового имущества; обеспечивать беспрепятственный допуск в любое 

время (за исключением того времени, когда совершаются религиозные обряды) 

представителей городских советов или волостных и районных исполкомов                  

133 Законодательство о религиозных культах. Сборник материалов и документов. – М., 

1971. – С. 87. 
134 Гидулянов П.В. Отделение церкви от государства. – М., 1929. – С. 4. 
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и сельских советов к проверке имущества. Молитвенные здания, имевшие ис-

торическое и художественное значение, передавались на аналогичных услови-

ях, но при этом ещё учитывались  правила об охране памятников искусства                

и старины.  

Получив разрешение от властей на легальную деятельность, религиозные 

объединения попадали под всеобъемлющий контроль органов советской и гос-

ударственной власти. При этом механизмы осуществления такого контроля за-

частую маскировались под разного рода хозяйственно-имущественные провер-

ки. Легитимность последних была закреплена в  вышеупомянутых типовых до-

говорах между религиозными объединениями и исполкомами райсоветов. В со-

ответствии с ними, религиозное объединение «…обязалось беспрепятственно 

допускать в не богослужебное время представителей райсовета депутатов тру-

дящихся и Уполномоченного Совета по делам Русской православной церкви 

при Совете Министров СССР по ТАССР к периодической проверке и осмотру 

имущества»135. Однако в большей степени эта возможность использовалась 

властями для наблюдений и контроля совсем иного рода. Перманентные визиты 

вышеупомянутых должностных лиц позволяли следить за половозрастным со-

ставом, тенденциями, настроениями, доминирующими в тот или иной период                 

в религиозных объединениях. Затем сообразно собранным сведениям выраба-

тывалась или корректировалась линия поведения в отношениях с ними.      

При нарушении верующими каких-либо пунктов договора об аренде, со-

ветские органы власти имели юридическое право на его расторжение. Найти же 

взамен изъятого новое молитвенное здание было весьма затруднительно, так 

как это встречало массу искусственно создаваемых преград со стороны мест-

ных властей.  В то же время одним из главных условий положительного реше-

ния по ходатайству верующих о регистрации и, следовательно,  получения ре-

лигиозными объединениями возможности функционировать легально – было 

наличие у них молитвенного здания. Таким образом, отсутствие у религиозных 

135 НА РТ. Ф.Р-873. Оп.2. Д.28. Л.119. 
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объединений прав на владение недвижимым имуществом, в том числе помеще-

нием, где исполнялись религиозные обряды, ставило их в жёсткую зависимость 

от органов государственной власти.  

Формально за верующими сохранялось право на строительство новых 

молитвенных зданий, «с соблюдением общих для возведения строений техни-

ческо-строительных правил, а также особых условий, устанавливаемых 

НКВД»136.  

Передача культовых зданий под другие цели осуществлялась по мотиви-

рованному (ветхость здания, распад религиозного объединения и т.д.) поста-

новлению ЦИК автономной республики, краевого, областного или губернского 

исполкома. Верующим предоставлялось право обжаловать это постановление              

в Президиум ВЦИК, после чего вся документация по делу пересылалась в вы-

шеупомянутый центральный орган власти. В подобных ситуациях молитвенное 

здание изымалось у верующих только после соответствующего постановления 

Президиума ВЦИК. 

Согласно статье 40 данного Постановления, при закрытии молитвенного 

здания культовое имущество распределялось следующим образом: предметы 

изготовленные из платины, золота, серебра,  парчи, а также драгоценные  кам-

ни, зачислялись в государственный фонд и передавались в распоряжение мест-

ных финансовых органов или органов Наркомпроса (в том случае если эти 

предметы состояли на их учёте); предметы, представлявшие историческую               

и художественную ценность, передавались органам Наркомпроса; предметы, 

имеющие специальное назначение при отправлении культов (иконы, хоругви, 

облачения и т.п.), оставались у верующих для переноса в другие молитвенные 

здания этого культа; колокола, мебель, люстры, ковры и другие предметы оби-

хода зачислялись в государственный фонд и переходили в распоряжение мест-

ных финансовых органов или Наркомпроса137. 

136 Гидулянов П.В. Отделение церкви от государства... – С. 8. 
137 Гидулянов П.В. Отделение церкви от государства... –  С. 8.  
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Как и в любой другой области жизни Советского общества на каждого 

мало-мальски значимого участника религиозного объединения органами власти 

заводилась учетная анкета, степень подробности которой зависела от статуса 

опрашиваемого в религиозном мире. К примеру, минимальные сведения за-

прашивались с членов «двадцаток», т.е. учредителей религиозного объедине-

ния. Наиболее подробная информация собиралась о членах советов религиоз-

ного объединения. Это было вызвано тем, что данная группа людей (в их числе 

и служитель культа), как правило, выступала инициатором образования того 

или иного религиозного объединения, а затем становилась её костяком и це-

ментирующим элементом. Она проявляла наибольшую активность в части реа-

лизации своих прав на удовлетворение культовых потребностей и таким обра-

зом являлась основой религиозного социума в целом, а для властей одним из 

наиболее неблагонадёжных слоёв общества, о котором необходимо было со-

брать исчерпывающую информацию. Следует сказать, что для служителей 

культа была предусмотрена индивидуальная анкета, в сравнении с приведённой 

выше, менее подробная. Видимо, это объясняется тем, что основные сведения    

о себе они представляли как о председателях церковных советов.  

В Постановлении от 8 апреля 1929 г. выразилось стремление властей 

полностью «вытеснить» религиозные объединения из общественной жизни 

страны. В этой связи им запрещалось: оказывать материально-финансовую по-

мощь своим членам, организовывать кассы взаимопомощи, кооперативы, про-

изводственные объединения; организовывать специальные детские, юноше-

ские, женские молитвенные собрания, устраивать экскурсии и детские площад-

ки, открывать библиотеки, организовывать санатории и оказывать лечебную 

помощь138. Как уже упоминалось ранее, согласно пункту 54 Постановления ре-

лигиозным обществам и группам разрешалось организовывать складчины                    

и добровольные пожертвования, однако при этом возможность их использова-

ния ограничивалась целями, связанными только лишь с содержанием молит-

138 Законодательство о религиозных культах. Сборник материалов и документов... – С. 87. 
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венного здания, культового имущества и оплаты услуг священнослужителей139. 

Таким образом, религиозным объединениям запрещалась любая форма 

внекультовой деятельности, в первую очередь благотворительность,  которая 

могла создать позитивное общественное мнение о верующих и духовенстве. 

Властями чётко регламентировался порядок и условия организации духо-

венством и верующими собраний и съездов различных уровней.  Исполнитель-

ным органам и ревизионным комиссиям религиозных объединений разреша-

лось собираться для решения финансово-хозяйственных вопросов без уведом-

ления об этом органов власти. Общие собрания религиозных обществ и групп 

верующих, не связанные с отправлением культовых потребностей, могли про-

водиться только с разрешения исполнительных комитетов районного и город-

ского Совета депутатов трудящихся. Верующим и духовенству разрешалось ор-

ганизовывать религиозные съезды на местном, всероссийском и всесоюзном 

уровнях, однако в каждом из этих случаев религиозным объединениям необхо-

димо было получить  разрешение от НКВД РСФСР в том случае, «если созыва-

ется всероссийский или всесоюзный съезд на территории РСФСР или если 

съезд охватывает территорию двух или более краев, областей и губерний»140. 

Проведение республиканских, областных и краевых съездов санкционирова-

лось органами власти данных административно-территориальных образований.    

Государство вмешивалось и во внутренние дела духовенства. Так, в По-

становлении оговаривалась территория деятельности служителей культа, – «ме-

стожительством членов обслуживаемого ими религиозного объединения и ме-

стонахождением соответствующего молитвенного помещения»141. Помимо это-

го, под строгим контролем властей находились доходы духовенства и религи-

озных объединений. В этой связи была введена плата за исполнение религиоз-

ных обрядов, которая фиксировалась в определённых квитанциях. В неё входи-

139 Гидулянов П.В. Отделение церкви от государства... – С. 9.  
140 Гидулянов П.В. Отделение церкви от государства... – С. 5. 
141 Законодательство о религиозных культах. Сборник материалов и документов... – С. 88. 
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ли: заявление верующего с указанием собственных данных, фамилии служите-

ля культа и наименования обряда; отрывной талон, выдаваемый верующему              

с указанием уплаченной суммы; отрывная часть квитанции выдаваемой свя-

щеннослужителю перед выходом на дом для исполнения обряда. 

Говоря о духовенстве, необходимо отметить, что на них не распространя-

лись общие нормы трудового законодательства, страхования и начисления пен-

сии. Размеры заработной платы и пенсии священнослужителей устанавливало 

государство, а выплачивало – религиозное общество. При этом взимаемый                  

с духовенства налог был значительно выше того, который взимался с большей 

части граждан страны. В этой связи, неофициальной и едва ли не основной ста-

тьёй доходов служителей культов были частные «подношения» верующих.          

Постановление от 8 апреля 1929 г. с последующими изменениями и до-

полнениями, являлось основополагающим законодательным актом в области 

государственно-конфессиональных отношений, вплоть до принятия в 1990 г. 

Верховным Советом СССР Закона «О свободе совести и религиозных органи-

зациях».  

Принятие данного Постановления подкреплялось практическими дей-

ствиями: начался процесс массового закрытия культовых зданий. К примеру,                

в 1928 г. было закрыто 534 церкви; в 1929 г. - 1129; в 1937 г. - более 8 тыс.                   

В Москве из 600 православных церквей к концу 30-х годов действовали только 

23. В Ленинграде действовало лишь 5 храмов из 300; в 25 областях РСФСР во-

обще не было ни одного храма. 

Закрытие храмов часто сопровождалось их варварским разрушением. 

Только в Москве было уничтожено несколько десятков храмовых зданий, в том 

числе особо почитавшихся верующими и имевших большую историко-

архитектурную и эстетическую ценность. В 1931 г. был взорван храм Христа 

Спасителя - самый большой храм в России, являвшийся памятником победы                

в Отечественной войне 1812 г. Тогда же были закрыты все еще сохранившиеся 

на территории СССР монастыри. При закрытии храмов и монастырей проис-

ходило уничтожение храмовой утвари, а порой и икон. Сожжения икон прово-
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дились публично и обставлялись как антирелигиозные мероприятия. Однако 

многие иконы были сохранены и размещены в музеях, действующих храмах,                

у населения. 

Антирелигиозная пропагандистская кампания достигла небывалого раз-

маха. Созданный в 1925 г. Союз воинствующих безбожников объявил в 1932 г. 

о начале "безбожной пятилетки", к концу которой религия на территории СССР 

должна была быть полностью искоренена. Одновременно развернулись репрес-

сии против духовенства. Священнослужителей обвиняли в шпионаже, совер-

шении террористических актов, создании подпольных организаций, подготовке 

мятежей. В связи с принятием Постановления от 8 апреля 1929 г. активно мус-

сировался вопрос о «контрреволюционной султангалиевщине» с целью полного 

идейного разгрома ее последователей как пособников национализма и религии. 

Бюро Татарского обкома в октябре 1929 г. решило разослать кантонным коми-

тетам резолюцию о «султангалиевщине», указав на связь её представителей                

с духовенством.  

Ввиду сложного положения ЦДУМ и религиозных дел в целом муфтий 

Р. Фахретдинов, являвшийся председателем ЦДУМ, вынашивал идею закрытия 

этого органа, надеясь этим актом привлечь внимание властей. В письме всем 

членам ЦДУМ и Совета улемов Р. Фахретдинов убеждал их в пользе его закры-

тия, что, по его мнению, заставило бы Советскую власть изменить свое отно-

шение к религии. В то же время и Башкирский ЦИК предлагал перевести 

ЦДУМ в Казань или вообще закрыть, на что Антирелигиозная комиссия ЦК со-

общила о своем несогласии. 

В мае 1930 г. Р. Фахретдинов явился в Постоянную комиссию по воп-

росам культов при Президиуме ВЦИК и изложил сложившееся положение дел: 

принудительное закрытие мечетей, наложение непосильных налогов на религи-

озные структуры, соответственно, штрафы и аресты за их неуплату, раскулачи-

вание служителей культа, их высылка на принудительные работы, аресты, кон-

фискации личного имущества верующих, изъятие у них Корана и других рели-

гиозных книг, ограничения и запрещения проведения собраний... 
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После встречи с Р. Фахретдиновым П. Смидович пишет М. Калинину: 

«Все религиозные организации мусульман находятся накануне полнейшего 

разрушения и исчезновения с лица земли. Пока закрылось 87% мухтасибатов, 

из 12000 мечетей закрыто более 10000, от 90 до 97% мулл и муэдзинов лишены 

возможности отправлять культ... Положение по мусульманскому культу хуже, 

чем по другим культам, но в общем рисует характерную для всех культов кар-

тину...»142. Принятый по этому поводу очередной циркуляр по существу уже 

ничего не менял. Дело было сделано, обратного хода быть уже не могло. 

Президиум ВЦИК 23 июля 1931 г. организует комиссию (в составе: Хазбу-

лат - от ВЦИК, Соколовский - от НКО, Урманов - от НКП, Алтай - от ОК ВКП(б), 

Рогожников - от Башкирского ПС) под председательством Хариса Кальметьева 

для анализа жалоб и ходатайств, поступивших из Башкирии в Постоянную комис-

сию по вопросам культов при Президиуме ВЦИК. Содержание рассмотренных 

материалов характерно для всех республик. Речь шла в основном о проверке со-

блюдения Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиоз-

ных объединениях» и других законодательных актов.  

После изучения вопроса комиссия пришла к выводу, что все жалобы рас-

сматривались оперативно, а допускавшиеся нарушения действующих законо-

положений являлись следствием непонимания значения антирелигиозной рабо-

ты в условиях жестокой классовой борьбы и политической близорукости неко-

торых руководителей сельского совета. Характерно, что почти все «наруше-

ния» допускались в целях достижения сокращения количества молитвенных 

зданий, либо понуждения служителей культа отказаться от службы. Они выра-

жались в «чрезмерном обложении страховыми сборами и налогами мо-

литвенных зданий» и «переоценки их без законных на то оснований»,  установ-

лении «твердого задания по госзайму», «предъявлении непосильных требова-

ний ремонта», «собирании всякими способами подписей на закрытие молит-

венных зданий», в виде «явного и открытого администрирования собраний, 

142 ГАРФ. Ф.393. Оп.2. Д. 1799. Л.65 - 65 об. 
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проводимых с целью закрытия молитвенных зданий», и т.д. Обращения пред-

ставителей духовенства с жалобами в различные инстанции, в том числе во 

ВЦИК, как правило, оставались без внимания. 

Руководство страны осуществляло деятельность, направленную как на 

ограничение гражданских прав служителей культа, так и на их ад-

министративное и уголовное преследование. По Республике Татарстан уста-

новленное число мусульманских священнослужителей, подвергшихся репрес-

сиям, составляет свыше 300 человек143, по Республике Башкортостан – 588144. 

Репрессии не обходили стороной и лиц, ранее занимавшихся религиозной дея-

тельностью, но потом добровольно отрекшихся от сана. Репрессии в отношении 

мусульманского духовенства были сопряжены с «ликвидацией кулачества как 

класса»: служителей культа приравняли к классу эксплуататоров и они оказа-

лись под двойным ударом. По хозяйственным признакам они подгонялись под 

кулацкие элементы и рассматривались одновременно в качестве носителей 

враждебной идеологии.  

Во многом показательным является пример с инспирированным властями  

делом о контрреволюционной татарской националистической организации                    

в  Башкирской АССР в 1930-х гг. Во главе этой организации «оказались» круп-

ные религиозные деятели: зам.председателя Духовного управления мусульман 

Европейской части и Сибири (ДУМЕС) К.К. Тарджиманов, известный бого-

слов-реформатор, член ДУМЕС З.Я. Камалетдинов. Четверых участников 

(А.Х. Шамсутдинов - до ареста мулла татарской мечети в Москве; Г.Г. Гимуш - 

работник Заготэксперта в Ташкенте, А.Г. Казаков - бывший купец, А.В. Фай-

зуллин - без определенных занятий) на основании ст. 58-1 «а» УК РСФСР при-

говорили к высшей мере наказания - расстрелу с конфискацией лично принад-

лежащего им имущества. Военная коллегия Верховного суда СССР 17 марта 

143 См.: Архив КГБ Республики Татарстан. - Каталог судебно-следственных дел. 
144 См.: Архив КГБ Республики Башкортостан. - Каталог судебно-следственных дел. 
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1956 г. в процессе пересмотра этих дел пришла к заключению, что в архивных 

материалах КГБ и МВД СССР нет никаких данных, свидетельствующих о су-

ществовании на территории СССР татарской националистической организации 

и о принадлежности к агентуре иностранных разведок осужденных по данному 

делу лиц. Было установлено, что расследование этого дела велось необъектив-

но, с грубым нарушением закона, с применением физического воздействия,                

в результате чего у арестованных «выбивались» вымышленные показания в от-

ношении себя и других лиц. 

Так, осужденный по этому делу бывший зам. председателя ДУМЕС 

К.К. Тарджиманов, который якобы и создал националистическую организацию, 

чьи «признательные» показания были положены в основу обвинения подавля-

ющего большинства лиц, проходивших по делу, в своих жалобах заявил, что 

никакого преступления он не совершал, а на предварительном следствии вы-

нужден был оклеветать себя и других в результате применения к нему незакон-

ных методов ведения следствия. На суде он подтвердил свои клеветнические 

показания, так как накануне следователь его предупредил, что если он откажет-

ся от своих показаний, то вся его семья будет репрессирована. 

В результате правового беспредела К.К. Тарджиманов и З.Я. Камалетдинов, 

осужденные в январе 1937 г. на 10 и 7 лет соответственно, в октябре 1938 г. были 

этапированы из лагерей в Уфимскую тюрьму, где в течение года подвергались из-

нурительным допросам и пыткам. Они вновь обвинялись в создании на террито-

рии Башкирии, Татарии и ряда других областей Советского Союза контрреволю-

ционной панисламистской повстанческой организации и в связях с белоэмигрант-

скими контрреволюционными организациями в Турции и Германии, а также 

японской разведкой. На допросах Тарджиманов признался, что «он по заданию 

руководителей белоэмигрантской контрреволюционной оргнизации «Идель-

Уральского комитета» Тукумбетова и Галимджана Идриси, с которым имел лич-

ную встречу в Берлине в 1925 г, создал организацию,... ставившую своей целью 

путем вооруженного восстания свержение Советской власти и установление неза-

висимого мусульманского государства». 
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Тоталитарное закрытое общество боялось внешнего влияния, тем более, 

что за рубежом оказались крупные интеллектуально-творческие силы. Напри-

мер, в Турцию выехали крупные ученые: Габдел-Бари Баттал-Таймас, Ахмет-

Заки Валиди-Тоган, Садретдин Максуди-Арсал, Фуад Туктаров (Усал), Ахмет 

Таир Яруллин, Хамит Зубаир бек Кашай, продолжавшие плодотворно работать. 

Большевистский режим нагнетал обстановку, пугая народ опасностью капита-

листического окружения, возможностью агрессии буржуазных стран, что под-

талкивало на поиск «врагов-предателей» и шпионов. Духовенство рассматрива-

лось в качестве потенциального союзника вражеских сил. Стало обычной нор-

мой преследование членов семей и родственников осужденных. Репрессии про-

тив духовенства и кулаков сопровождались конфискацией имущества, что обо-

рачивалось трагедией для всех членов семьи. Их или выселяли на улицу, или 

ссылали вместе с главой семьи в «отдаленные районы». 

Таким образом, в 20 - 30-е годы определились все основные элементы ан-

тирелигиозной политики советского государства, которые выражались в сле-

дующих направлениях: 

1. Политическое (преследование духовенства как представителей гос-

подствующего класса, а конфессиональных объединений – как политических 

организаций). 

2. Правовое (новый политико-правовой статус церкви, лишение граж-

данских прав, отсутствие гарантии свободы совести). 

3. Экономическое (подрыв организационно-хозяйственных основ кон-

фессиональной деятельности). 

4. Идеологическое (признание за атеизмом статуса государственной тео-

рии и разоблачение религиозного мировоззрения в качестве инварианта буржу-

азного мировоззрения). 

Однако социальный и духовный «материал» сопротивлялся насилию. Па-

раллельно с трескучими самовосхвалениями главного безбожника СССР 

Ем. Ярославского (председатель СВБ) об огромных успехах на антирелигиоз-

ном фронте поступали сведения, содержащие достаточно объективную оценку 
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ситуации. Народный комиссар внутренних дел Узбекской ССР Загвоздин в ян-

варе 1936 г. в специальной записке о мусульманском духовенстве докладывал, 

что «общее количество мечетей пока не уменьшается, а в 1935 г. даже несколь-

ко увеличилось. Всего в Узбекистане действующих мечетей 2124. В 1935 г. 

вновь открыто и реставрировано (ранее недействующих) 51 мечеть». Далее,               

в соответствии с требованием поиска врагов, сообщалось, что мусульманское 

духовенство сохраняет влияние на население и имеет «способность действовать 

организованно». В подтверждение этого сообщалось, что в 1935 г. была вскры-

та организация мусульманского духовенства, возглавляемая Пир Ишан Абдул 

Муталиб Сатыбалдыевым, и был организован над ней гласный процесс. Утвер-

ждалось, что эта организация ставила задачу под прикрытием религиозной дея-

тельности подготовить повстанческие кадры, «осуществляя задания, по-

лучаемые из Кабула от бывшего руководителя басмачества Ферганской долины 

Курширматова». 

Политика советского государства в области религии и атеизма пред-

ставляет причудливое соединение социокультурной и идейной традиции рус-

ского радикализма и марксистской доктрины, «пересаженной» на евроазиат-

скую почву. Свойственное большевистской концепции (завоевания политиче-

ской власти и строительства нового общества) материалистическое мировоз-

зрение, отвергающее религиозное сознание, явилось доктринальным и про-

граммным фундаментом репрессивной антирелигиозной политики. В.И. Ленин 

вслед за К. Марксом подходил к религии с сугубо классово-политической точки 

зрения: она подлежала преодолению в период социалистического строитель-

ства, будучи несовместимой с коммунистической идеологией. 

Пренебрежение религиозными чувствами людей при закрытии церквей, 

гонения и преследования верующих и служителей культа ожесточали людей, 

раскалывали общество, разжигали «мученический» фанатизм, что наблюдалось 

особенно в период «великого перелома», в годы коллективизации. Боевое 

наступление партийно-государственной структуры на «антирелигиозном фрон-

те» и религиозный фанатизм, открытые антисоветские настроения внутреннее 

ожесточенно подпитывали друг друга. 
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Конечно, распространение естественнонаучных знаний, ликвидация не-

грамотности позитивно влияли на развитие культуры и образования. Однако 

узкоклассовый идеологизированный подход в вопросах духовного развития 

ужесточал социально-психологическую атмосферу, проводил в обществе ли-

нию раздела людей на верующих и атеистов. Верующие оказывались людьми 

второго сорта. Прямое отрицание религии оборачивалось расшатыванием ду-

ховно-нравственных начал, моральной дезориентацией общества. 

Общеполитическая ситуация в СССР в конце 1930-х гг. характеризова-

лась наступлением «большого террора», целью которого было окончательное 

установление тоталитарного режима в стране. Репрессиям оказались подверг-

нуты все социальные слои Советского государства, что, в свою очередь, обу-

словило создание идеальных условий для тотальных репрессий в отношении 

изначально чуждого официальной идеологии социума – верующих и духовен-

ства. В ходе антирелигиозной кампании, на рубеже 30-40-х гг., они   в полной 

мере ощутили свое бесправие. Тезис Сталина об усилении классовой борьбы                

в условиях наступающего социализма, выразился  не только в усилении атеи-

стической пропаганды, но и в активизации  деятельности силовых ведомств 

против религиозных объединений. По всей стране прокатилась волна репрессий 

в отношении верующих и особенно духовенства.  

Средства пропаганды представляли верующих «противниками социализ-
ма и советского строя»145, а служители культа изображались как «явная или 
скрытая контрреволюционная сила»146. Проявлением нового натиска на рели-
гию стало возобновление в 1938 г. издания газеты «Безбожник», приостанов-
ленное в 1934 г. В обстановке преследований и гонений значительная часть ду-
ховенства была вынуждена оставить свою деятельность, а те, кто этого не сде-
лал – большей частью подверглись репрессиям.  Так, согласно сведениям 
Д.В. Поспеловского, «в течение 30-х годов число священников на исконной 

145  Одинцов М.И. Религиозные организации в СССР: накануне и в первые годы Вели-

кой Отечественной войны (1938-1943гг.) // Отечественные архивы. – 1995. – №2. – С. 38. 
146  Там же. 
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территории Советского Союза понизилась на 95%»147. По данным Комиссии 
при Президенте Российской Федерации по реабилитации жертв политических 
репрессий всего за годы Советской власти репрессиям были подвергнуты 
500 тысяч религиозных деятелей, из них 200 тысяч были казнены148. Незначи-
тельная часть духовенства, сумевшая избежать прямых репрессий, была взята 
на особый учёт. Каждый служитель культа был обязан пройти через подробное 
анкетирование, которое определяло степень лояльности этого лица к суще-
ствующему режиму. Деятельность оставшихся религиозных объединений  
находилась под надзором сотрудников и негласных осведомителей НКВД.               
В случае обнаружения ими каких-либо нарушений законодательства о культах, 
представители духовенства и верующих подвергались аресту.    

Нельзя утверждать, что факты грубого администрирования, преследований, 
гонений и репрессий воспринимались верующими и духовенством совершенно 
безропотно. Единственной формой проявления несогласия с действиями местных 
органов власти было составление жалоб в адрес вышестоящих инстанций или                   
в орган власти, призванный осуществлять контроль за соблюдением законода-
тельства о культах. Однако, во время антирелигиозной кампании было осуществ-
лено  мероприятие, имевшее целью лишить религиозные объединения  правовой 
поддержки, которую на протяжении более чем двадцати лет, в основном фор-
мально, обеспечивало само же государство. Более того, «в середине  37-го года 
среди партийного и советского актива получило широкое хождение… мнение                   
о необходимости полной ликвидации законодательства о культах»149. В русле та-
ких тенденций в 1938 году была упразднена Постоянная комиссия по вопросам 
культов при Президиуме ЦИК СССР. Отныне вплоть до 1943 г. верующие и духо-
венство фактически потеряли возможность обжаловать факты грубого и не скры-
ваемого нарушения их прав в инстанцию, которая хоть и достаточно редко, но 
вставала на защиту интересов религиозных объединений.                 

147  Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. – М., 1995. – С. 169.  
148  Красиков А.А. Государственный атеизм // Религиозный фактор в европейской                    

и российской политике. – 2000. – С. 81. 
149 Одинцов М.И. Хождение по мукам // Наука и религия. – 1990. – №7. – С. 56. 
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За более чем четверть века фронтального натиска на религию, её  объеди-

нения потеряли своё значение и статус достаточно самостоятельных и влия-

тельных институтов общества, каковыми они являлись до 1917 г. Более того,                       

к началу Великой Отечественной войны религиозная политика Советского гос-

ударства  (в сущности являвшаяся антирелигиозной) почти достигла своей це-

ли. Было построено общество, в котором атеизм стал доминирующей формой 

сознания подавляющего большинства её индивидов. По данным исследований 

тех лет, численность верующих сокращалась с каждым днём  и наоборот, число 

деревень, посёлков, городов и районов, в которых не было ни одного офици-

ально действующего молитвенного здания и религиозного объединения, посто-

янно увеличивалось.  

Таким образом, к началу Великой Отечественной войны в результате 

массированной идеологической работы атеистической пропаганды, репрессий       

в отношении верующих и духовенства, а также после трёх общесоюзных анти-

религиозных кампаний, религиозные объединения находились на грани полно-

го уничтожения. 

 

§2. Религиозные объединения в период Великой Отечественной вой-

ны и первые послевоенные годы.  

Ситуация существенно изменилась в 1941 г. с началом Великой Отече-

ственной  войны. Представители всех конфессий, действовавших на территории 

СССР,  выступили с патриотическими воззваниями к своим последователям.               

В первый же день войны с призывом к консолидации против внешнего врага 

выступил митрополит Сергий, фактически возглавлявший Русскую православ-

ную церковь в течение 17 лет. В его пастырском послании, разосланном по 

всем приходам, были следующие слова: «Православная наша церковь всегда 

разделяла судьбу народа. … Наши предки не падали духом и при худшем по-

ложении, потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священ-
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ном своём долге пред Родиной…»150 С июня месяца 1941 г. по август 1944 г. 

было опубликовано 30 обращений митрополита (с сентября 1943 г. – патриарха 

Московского и Всея Руси) Сергия к духовенству и верующим с призывом                      

к сплочению в борьбе за Родину. 

С патриотическим призывом выступили и представители ислама, второй 

по численности конфессии в СССР. В обращении ЦДУМ также основное вни-

мание акцентировалось на необходимости сплочения против внешней угрозы. 

В частности, в нём говорилось: «Центральное духовное управление мусульман 

СССР призывает всех правоверных встать на защиту родной земли, молиться                 

в мечетях за победу Красной Армии и благословить своих сыновей, сражаю-

щихся за правое дело»151. 

Патриотическая деятельность верующих и духовенства выражалась в самых 

различных формах, начиная от непосредственного участия в боевых действиях на 

фронте и заканчивая сбором в тылу материальных средств в фонд Красной Ар-

мии. К примеру, в одном из своих воззваний от 14 октября 1941 г. митрополит 

Сергий призвал верующих «пожертвованиями содействовать нашим доблестным  

защитникам», а в декабре 1942 года по его же инициативе был начат сбор средств 

для формирования танковой колонны имени Дмитрия Донского. В Татарской 

АССР религиозными объединениями городов Казани и Мензелинска к марту 

1944 г. в фонд обороны страны было собрано 1272, 4 тыс. руб., кроме того, госу-

дарству было сдано около 4 фунтов золота и собраны подарки бойцам и команди-

рам Красной Армии -  всего 476 предметов152.             

Тот факт, что религиозные организации заняли патриотическую позицию 

и выразили готовность всемерно поддержать и оказать содействие Советскому 

правительству в его борьбе с внешним агрессором, стало логическим продол-

150 Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке... – С. 184. 
151 Куроедов В.А. Религия и церковь в Советском государстве. – М., 1982. – С. 92-93.  
152 Подсчитано нами по: НА РТ, ф.Р-873. оп.1. д.2. л.л. 8,13, 25, 26. Однако, по подсчё-

там уполномоченного Совета по делам Русской православной церкви при СНК СССР 

Ф. Горбачёва общая сумма пожертвований составляет 1 273 413 руб.     
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жением курса религиозных организаций на «мирное сосуществование» с враж-

дебно настроенной по отношению к ним властью. По словам А.Б. Юнусовой, 

«и до войны как церковь, так и верующие зачастую активно поддерживали все-

возможные начинания и кампании советов, …не противопоставляли себя 

стране и властям»153. Новым же явлением во взаимоотношениях государства                

и церкви стала ответная реакция властей, выразившаяся в существенной либе-

рализации религиозной политики. Причиной этих шагов стала  ситуация как 

внутри страны, так и за рубежом.     

Жесткий контроль, установленный сталинским режимом над всеми сторо-

нами общественной жизни, в т.ч. духовной, подавление любых проявлений несо-

ответствия с советским образом жизни и мышления, в условиях войны был невоз-

можен. Как известно, социальные катаклизмы, к числу которых относятся войны, 

обуславливают эмоциональный кризис у большинства индивидов общества. В та-

кие периоды актуализируются и становятся особенно востребованными стабили-

зирующие и интегрирующие функции религии. Поэтому неудивительно, что в эти 

годы многие верующие стали открыто выражать свою приверженность к той или 

иной конфессии, посещая молитвенные здания и отправляя обряды, игнорируя  

тем самым многие запреты и ограничения. По справедливому замечанию 

А.В. Малашенко, «во-первых, война объективно способствовала усилению рели-

гиозности… Во-вторых, в годы  войны апелляция к религиозным чувствам спо-

собствовала консолидации советского народа»154.  

Одной из причин, повлекших корректировку религиозной политики, ста-

ла международная ситуация данного периода. Перед Советским Союзом, в оди-

ночку ведшим войну с фашистской Германией, стояла важная задача – откры-

тие второго фронта. В этих условиях демократизация некоторых сторон жизни 

Советского общества могла благоприятно сказаться на ходе переговоров с со-

юзниками. Дело в том, что с целью скорейшего открытия второго фронта на 

153 Юнусова А.Б. Ислам в Башкортостане. – Уфа, 1999. – С. 200. 
154 Малашенко А.В. Исламское возрождение в современной России. – М.,1998. – С. 58.  
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лидеров стран-союзниц оказывалось значительное давление со стороны раз-

личных общественных организаций этих государств. В Великобритании тако-

вым являлся Объединённый комитет помощи СССР, возглавляемый настояте-

лем Кентерберийского собора Х. Джонсоном. В свою очередь, англиканская 

церковь, представителем которой являлось вышеупомянутое лицо, настойчиво 

добивалась разрешения Сталина посетить Советский Союз. Чтобы произвести 

«нужное» впечатление на делегацию, Советскому правительству было необхо-

димо пересмотреть некоторые самые жёсткие и одиозные моменты в своей ре-

лигиозной политике. К тому же, по словам Д.В. Поспеловского, «Черчилль                 

и Рузвельт дали ему (т.е. – Сталину) понять, что настроить общественное  мне-

ние их стран в пользу Советского Союза могут сведения о религиозной  свобо-

де в СССР»155. Поэтому не случайно официальное признание властями заслуг 

религиозных организаций и верующих произошло накануне переговоров на 

высшем уровне в Тегеране. 

Таким образом, по совокупности причин и обстоятельств, к осени 1943 г. 

Советским правительством была осознана необходимость заключения своеоб-

разного перемирия с духовенством. Ввиду того, что большая часть верующих 

Советского Союза являлись приверженцами Русской православной церкви, 

первый шаг к нормализации отношений между государством и религиозными 

организациями был сделан в отношении именно этой конфессии. В сентябре 

1943 г. состоялась встреча И.В. Сталина с главами Русской православной церк-

ви, в ходе которой были приняты решения, ознаменовавшие новый этап в от-

ношениях государства и религии. На практике это выразилось в санкциониро-

вании проведения Поместного собора (основной целью которого было избра-

ние патриарха), смягчении налогового законодательства в отношении зареги-

стрированных служителей  культа (постановление СНК СССР за N2584 от 3 де-

кабря 1946 г. «О порядке обложения налогами служителей культов»), освобож-

155 Поспеловский Д.В. Как Сталин церковь возрождал // Независимая газета. – 2000. – 

12 июля. 
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дении их от призыва по мобилизации (постановление комиссии при СНК СССР 

по освобождению и отсрочкам от призыва по мобилизации принятое 26 фев-

раля 1945 г.), предоставлении религиозным организациям ограниченных прав 

юридического лица (постановление СНК СССР от 28 января 1946 г. «О молит-

венных зданиях религиозных культов»), разрешении издавать «Журнал Русской 

патриархии» и других действиях государства. 

Потепление отношений между государством и Русской православной 

церковью распространилось также и на другие конфессии, действовавшие на 

территории Советского Союза. Эпохальным событием для мусульман страны, 

стало разрешение на совершение хаджа группе верующих из 17 человек, в ко-

торой квота от Татарской АССР составляла два человека. В 1946 г. Советом по 

делам религиозных культов (СДРК) при СМ СССР по согласованию с дирек-

тивными органами было разрешено ЦДУМ издать мусульманский лунный ка-

лендарь. В 1943 г. в дополнение к действующему ЦДУМ (с центром в г. Уфе), 

были образованы  ещё три духовных управления мусульман - Северного Кавка-

за (в Буйнакске), Закавказья (Баку), а также Средней Азии и Казахстана (Таш-

кент). Таким образом, государство стремилось воздействовать на сознание ве-

рующих с целью дальнейшего стимулирования и усиления их патриотической 

деятельности.  

Среди вышеперечисленных духовных управлений мусульман статус не-

формального лидера приобрело Среднеазиатское духовное управление, в веде-

нии которого находилось единственное на территории СССР высшее мусуль-

манское учебное заведение – медресе Мир-Араб (г. Бухара). В этой связи «про-

чие духовные управления стали рассматриваться властями как второстепенные, 

представляющие периферию «советского ислама»156.  

Относительная нормализация государственно-конфессиональных отно-

шений в 1943-1948 гг. вызвала необходимость создания нового органа власти, 

способного осуществлять связь между правительством и религиозными объ-

156 Малашенко А.В. Исламское возрождение в современной России... – С. 58.  
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единениями в новых условиях с учётом либерального характера перемен в ре-

лигиозной политике Советского государства. Исходя из этого, создаваемый ор-

ган власти в своей структуре и форме деятельности не мог ориентироваться на 

существовавшие в 1920-1930-е гг. государственные учреждения, скомпромети-

ровавшие себя крайне жёсткими действиями в отношении конфессиональных 

объединений. По этой же причине новый орган власти также не мог находиться 

в ведении НКВД, в структуре которого действовал специальный «церковный» 

отдел, с 1938 г. единолично осуществлявший контроль над религиозными орга-

низациями; поэтому было решено основать его при СНК СССР.  

В контексте этих событий вначале был образован Совет по делам Русской 

православной церкви (СДРПЦ) при СНК СССР, а позднее, в мае 1944 г. – Совет 

по делам религиозных культов СДРК при СНК СССР. Оба совета вплоть до 

1991 г. (в 1965 г. произошло их слияние в единый орган – Совет по делам рели-

гиозных культов (СДРК) при Совете Министров СССР) находились под опекой 

идеологического отдела ЦК КПСС и отдела по делам религий КГБ.       

Новые структуры власти  были призваны осуществлять связь между пра-

вительством и религиозными объединениями. К примеру, непосредственные 

функции СДРПЦ при СНК СССР заключались в «предварительном рассмотре-

нии вопросов, возбуждаемых патриархом Московским и всея Руси и требую-

щих разрешения Правительства СССР»157. Значительное внимание в деятельно-

сти Совета уделялось также разработке проектов законодательных актов и по-

становлений по вопросам состояния религиозных организаций, а также различ-

ных инструкций и указаний. 

После того, как были сформированы центральные аппараты Советов, бы-

ли утверждены их уполномоченные в большинстве союзных, автономных рес-

публик, краёв и областей. По распоряжению заместителя председателя СНК 

СССР В.М. Молотова от 29 марта 1945 г.  уполномоченные по своему статусу 

были приравнены к начальникам управлений союзных, автономных республик. 

157 НА РТ, ф.Р-873, оп.1, д.1, л.7.  
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Функции и сфера деятельности уполномоченных были утверждены в Положе-

ниях о Советах. В частности, согласно Положению о СДРПЦ его уполномочен-

ные должны были осуществлять «наблюдение за правильным и своевременным 

проведением в жизнь на всей территории СССР законов и постановлений Пра-

вительства СССР, относящихся к Русской православной церкви; представление 

Совнаркому СССР заключений по вопросам Русской православной церкви; об-

щий учёт церквей и составление статистических сводок по данным, представ-

ляемым местными органами»158. Таким образом, уполномоченные были при-

званы стать непосредственными исполнителями и проводниками религиозной 

политики Советского государства на местах. 

Для властей основным показателем, выражавшим усиление религиозных 

настроений среди населения, стали массовые заявления верующих с просьбой      

о регистрации религиозных объединений и открытия при них молитвенных 

зданий. До сентября 1943 г., то есть официального начала либерального курса     

в религиозной политике, ходатайства верующих оставались без положительных 

решений и это понятно, так как в условиях тоталитарного режима без соответ-

ствующих директив «сверху» представители власти на местах не могли само-

стоятельно изменить своего отношения к столь важному и ключевому вопросу. 

Сообразно с новыми реалиями существенным изменениям подверглась                 

и деятельность СВБ – массовой атеистической организации, призванной вести 

агитационно-пропагандистскую работу среди верующих.  Центральный Совет 

СВБ предписал областным, краевым и республиканским отделениям  в своей 

деятельности руководствоваться незыблемой на его взгляд аксиомой о том, что 

усиление религиозности среди значительной части населения представляет со-

бой временное явление, вызванное исключительно обстоятельствами военного 

времени.  

Серия законодательных актов, ознаменовавших официальное изменение 
курса в религиозной политике Советского государства в сторону её либерали-
зации, обусловила удовлетворение властями в середине 1940-х гг. некоторой 

158 НА РТ, ф.Р-873, оп.1, д.1, л.8. 
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части ходатайств верующих о регистрации религиозных объединений. Напри-
мер, в Татарской АССР с 1944 по 1947 гг. подверглись перерегистрации и реги-
страции 34 религиозных объединения (без учёта объединений Русской право-
славной церкви городов Казани и Мензелинска), что, безусловно, стало отра-
жением либерализации курса государства в отношении религии.  

О высоком уровне религиозности населения в тот период свидетельствует 
такой пример. 15 ноября 1945 г. в Татарской АССР необычайно торжественно      
и широко прошло празднование Курбан-байрама. В нём приняли участие ори-
ентировочно 24000-25000 человек, причём половина из них была представлена 
молодёжью и людьми среднего возраста159. Шествие к местам исполнения 
намаза сопровождалось пением «Такбир» (произнесение молитвенной формулы 
Аллаху акбар («Аллах – велик!»)). В мечети Марджани (единственной офици-
ально действующей мечети города Казани) на праздничный намаз собралось 
около 12000–13000 человек160. Среди них были замечены и люди в военной 
форме, которые были не только участниками богослужения, но и сами осу-
ществляли жертвоприношения. Ещё одной  особенностью празднования кур-
бан-байрама в 1945 г. стала значительная численность участвовавших в нём де-
тей школьного возраста и женщин. Последним была предоставлена возмож-
ность провести молебен 17 ноября в мечети Марджани, где численность со-
бравшихся составила 1500 – 1800 человек161.        

В этот день почти во всех деревнях республики были проведены бого-
служения в частных домах и на кладбищах. Ими руководили бывшие муллы                 
и старики, хорошо знающие обряды ислама. Например, в деревне Кляшево Те-
тюшского района ТАССР на праздничный намаз в пустующей мечети собра-
лось более 60 человек, из них 30% – пожилых, 40% – среднего возраста и 30% – 
молодёжи (1928-1930 г.р.). При этом было зарезано 15 овец, причём один из 
обрядов жертвоприношения исполнил  председатель колхоза162.  

159 ЦГАИПД РТ, ф.15, оп.5, д.1844б, л.1. 
160 Там же. 
161 Там же. 
162 Там же. 
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Видимо причиной столь активного выражения мусульманами республики 

своей религиозности стал эмоциональный подъём,  наступивший в советском 

обществе в послевоенный период. Долгожданная победа в Великой Отече-

ственной войне, радость возвращения домой победителей, за спасение жизней 

которых молились их родные и близкие, переоценка духовных ценностей за го-

ды войны некоторой частью самих военнослужащих, относительная лояльность 

властей по отношению к религии – всё это в совокупности определило необы-

чайно высокий уровень религиозной активности населения в первый послево-

енный праздник Курбан-байрам. В последующие годы подобной массовости 

среди верующих уже не наблюдалось. 

Из вышесказанного видно, что в данный период к религии обратились не 

только люди пожилого возраста, но и достаточно молодые и социально актив-

ные слои населения республики. Данная тенденция была характерна не только 

для приверженцев ислама, но также и для представителей других конфессий.  

В 1948 г. впервые за 22 года был созван меджлис Центрального духовно-

го управления мусульман (переименованного на съезде в Духовное управление 

мусульман Европейской части СССР и Сибири - ДУМЕС),  сам факт созыва ко-

торого в истории государственно-религиозных  отношений в Советском госу-

дарстве является едва ли не исключительным. Однако решения, принятые на 

съезде, лишь подтвердили ограниченность прав, какими обладали верующие                  

и духовенство в 1920-1940-е гг. Из ведения Духовного управления были изъяты 

такие полномочия как право организовывать конфессиональные школы и курсы 

для подготовки служителей культа, образовывать новые мухтасибаты, состав-

лять метрические книги и др. В его компетенции оставались функции богослов-

ского характера, а также отныне ему предписывалось вести учет мечетей и мо-

литвенных домов.  Политическая конъюнктура той эпохи, даже на фоне либе-

рализации государственно-религиозных отношений, не позволяла ставить во-

прос о полном восстановлении  прав верующих и духовенства.  

Завершение краткосрочной разрешительной политики Советского госу-

дарства в отношении религии совпало по времени с окончанием  послевоенного 

периода. Это служит доказательством тому факту, что лояльная религиозная 
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политика для Советского режима являлась мерой вынужденной и временной. 

Задачи, вызванные условиями военного времени, такие как консолидация со-

ветского общества перед угрозой внешнего врага, создание благоприятного об-

раза перед союзными державами, трудности послевоенного периода – переста-

ли быть приоритетными. К тому же, в этот же период заканчивается кампания 

Московского патриархата по установлению связей с зарубежными православ-

ными церквями, в результате которой в 1946–1948 гг. под юрисдикцию Мос-

ковской патриархии перешли Русские духовные миссии в Болгарии, Югосла-

вии, Румынии, Австрии,  Чехословакии,  Китае.  После выполнения религией 

отведённой ей миссии государство более не считало нужным продолжать в её 

отношении либеральный курс.      

 

§3. Политика государства в отношении религии (середина 50-х – 

начало 60-х гг.) 
Востребованность религии, казалось бы, в большинстве своём уже атеи-

зированном обществе была столь высокой, что ей оказались привержены люди 

не только преклонного возраста, получившие полноценное религиозное воспи-

тание до 1917 г., но и сравнительно молодая, трудоспособная часть населения. 

Дальнейшее расширение и углубление «разрешительной политики» для властей 

становилось опасным.  

В лице религии партия видела конкурента, способного успешно влиять на 

сознание граждан, а это являлось «привилегией» официальной идеологии. Од-

нако, в данной ситуации резкий переход от либеральных тенденций к новой 

кампании по преследованию верующих, духовенства и закрытию молитвенных 

зданий был нежелателен, так как в памяти народа были ещё слишком свежи 

патриотизм и духовно-материальная поддержка религиозных организаций, ока-

занные государству в годы войны, а также ответная реакция последнего. В этой 

связи в конце 1940-х гг. со стороны партии и советского правительства не по-

следовало каких-либо громких постановлений и указов, обозначавших корен-

ной переворот в её взаимоотношениях с религией. Тем не менее, некоторые ша-

ги государства обозначили свёртывание либеральных тенденций.  
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Уже через два года после окончания войны, взамен скомпрометировавше-

го себя в 1920 – 1930-х гг. слишком откровенными антирелигиозными действи-

ями Союза воинствующих безбожников (СВБ), было основано агитационно-

пропагандистское общество «Знание». По своим целям и задачам оно во мно-

гом копировало СВБ.  Новая организация также была призвана вести научно—

атеистическую пропаганду среди населения, но без применения актов ванда-

лизма, более цивилизованными и мягкими методами. В сущности этот шаг 

означал реанимирование системы агитационно-лекционной пропаганды атеиз-

ма, которая за годы войны практически сошла на нет. 

В 1947 г. впервые после войны на страницах периодических изданий                   

в «мягкой» форме возобновилась антирелигиозная пропаганда. В газете «Ком-

сомольская правда» появились статьи, утверждавшие, что членство в ВЛКСМ 

несовместимо с верой в Бога. В «Учительской газете» говорилось, что верую-

щий человек не имеет права быть учителем, а также было объявлено о «ложно-

сти» теории безрелигиозного образования. По мнению газеты, образование 

могло быть только антирелигиозным. Идеологический орган КПСС журнал 

«Большевик» провозгласил, что борьба против религии – это борьба против ре-

акционной буржуазной идеологии163. В Большой Советской энциклопедии                   

в статье «СССР» подчёркивалась непримиримость КПСС к любой конфессии.  

Вышеупомянутые антирелигиозные выпады в печати не были случайны. 

Они явились своего рода предтечей завершения разрешительного периода в ре-

лигиозной политике Советского государства. В 1948 году Совет по делам рели-

гиозных культов при Совете Министров СССР разослал своим уполномочен-

ным циркуляр, предписывавший прекратить вынесение положительных реше-

ний по ходатайствам о регистрации религиозных общин.  

В сложившейся ситуации особое значение приобретали пустующие мо-

литвенные здания, количество которых (особенно в сельской местности) оста-

валось значительным. С точки зрения властей, последние были не просто ме-

163 См.: Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. – М., 1995. – 

С. 267. 
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стом удовлетворения верующими своих религиозных потребностей, а местом 

собрания людей с идеологией и мировоззрением, значительно отличавшимися 

от официальных. Поэтому, в конце  40-х гг. было решено возобновить практику 

передачи молитвенных зданий культурно-просветительским и хозяйственным 

учреждениям. При этом они теряли свой первоначальный вид и атрибуты, 

определявшие их принадлежность к какой-либо конфессии. Таким образом гос-

ударство решало проблему дефицита жилых и производственных площадей,                 

а также, что в данном случае было более значимо, изымало из сферы религиоз-

ных отношений культовые здания, так как после соответствующего переобору-

дования они практически не могли быть использованы по первоначальному 

назначению.           

Для властей угроза со стороны культовых сооружений казалась столь се-

рьёзной, что на рубеже 1940–1950-х гг. наметилась тенденция на ликвидацию 

пустующих зданий мечетей и церквей как очагов «нелегальной» религиозной 

жизни. Со стороны властей этот процесс инициировался как вынужденная раз-

борка молитвенных зданий, ввиду их якобы аварийного состояния. Сомнение 

относительно правдивости подобных заключений органов власти вызывает тот 

факт, что, как правило, оставшийся строительный материал использовался для 

возведения культурно-просветительских и хозяйственных объектов.  

Наряду с выполнением циркуляра о прекращении вынесения положитель-

ных решений по ходатайствам верующих о регистрации религиозных объедине-

ний местные органы власти усилили работу по борьбе с нелегально действующи-

ми религиозными общинами и группами. Значимость данного направления их де-

ятельности вполне объяснима – подавляющее большинство верующих удовлетво-

ряли свои религиозные потребности именно в незарегистрированных религиоз-

ных объединениях. Некоторые из них продолжали функционировать ещё с доре-

волюционного периода, другие организационно оформились позднее, в частности, 

в период «разрешительной» политики. Тогда власти относились к подобным объ-

единениям достаточно нейтрально, как бы не замечая их существования, но с за-

вершением либеральной эпохи во взаимоотношениях государства и религии, по-

добная лояльность со стороны властей стала невозможна.    
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В начале 1950-х гг. увеличивается выпуск литературы антирелигиозного 
характера. В 1950 г. выходит в свет первый номер сборника «Вопросы истории 
религии и атеизма», где религия была определена «одним из пережитков про-
шлого в сознании людей, пережитком живучим, мешающим части трудящихся, 
политически менее развитой, сознательно и активно участвовать в строитель-
стве социалистического общества»164. Здесь же отмечалось, что в СССР в ходе 
построения социалистического общества были «выкорчеваны социальные кор-
ни религии».  В этих словах уже нет прежней оголтелой нетерпимости к рели-
гии, характерной для 1920-1930-х гг., однако делается явный намёк на тот пе-
риод, когда осуществлялось «выкорчёвывание социальных корней религии». 

В середине  1950-х гг., в условиях  общеполитической оттепели в стране, 
верующие вправе были рассчитывать на более лояльную политику в отношении 
религии. Однако, в действительности власти не только не ослабили нажим на 
религию, но и предприняли усилия по ограничению возросшего в военные                       
и послевоенные годы её влияния на общество. 7 июля 1954 г. вышло постанов-
ление ЦК КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде              
и мерах её улучшения». В нём отмечалось, что представители Русской право-
славной церкви, ислама и сектантов с помощью хорошо отработанных пропо-
ведей, умелой индивидуальной работой с каждым потенциальным прихожани-
ном активно привлекают в свои общины и группы молодое поколение, в ре-
зультате чего «наблюдается увеличение количества граждан, …отправляющих 
религиозные обряды»165. В этой связи постановление предусматривало новое 
развёртывание массированной атеистической пропаганды по всем направлени-
ям, заключавшееся в усилении лекционной пропаганды, активизации издатель-
ства атеистической литературы, разработке и осуществлении выпуска серии 
полнометражных и короткометражных документальных и художественных 
фильмов антирелигиозного содержания, усилении воспитательной работы по 
месту учёбы, работы, службы в духе «воинствующего материализма».   

164 Вопросы истории религии и атеизма. – 1950. – Вып.1. – С. 5. 
165 Законодательство о религиозных культах. (Сборник материалов и документов). – 

М., 1971. – С. 39. 
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Излишнее рвение и перегибы местных властей в исполнении  решений 

антирелигиозной направленности, вскоре обусловили выход нового постанов-

ления ЦК КПСС от 10 ноября 1954 г. «Об ошибках в проведении научно-

атеистической пропаганды среди населения», призванного исправить                          

и предотвратить наиболее одиозные факты ущемления прав верующих. В част-

ности в нём признавалось, что «имеются  граждане, которые, активно участвуя 

в жизни страны и честно выполняя перед Родиной свой гражданский долг, 

находятся ещё под влиянием разного рода религиозных верований …глупо                 

и вредно ставить тех или иных советских граждан под политическое сомнение 

из-за их религиозных убеждений»166.  

Неудивительно, что  подобная «политическая реабилитация» вызвала                

у верующих новый импульс оптимизма, что выразилось в очередной волне хо-

датайств верующих о регистрации религиозных общин и групп. По данным 

уполномоченного Совета по делам религиозных культов при Совете Министров 

СССР по Татарской АССР в 1957 г. верующими республики было подано 

28 подобных заявлений и 50 человек посетили его с ходатайством лично167. 

Наиболее настойчивые представители верующих обращались с заявлениями                

в Совет Министров РСФСР и СССР. Однако функционирование администра-

тивно-командной системы было выстроено таким образом, что заявление или 

жалоба верующих для разбирательства «возвращалась» обратно по инстанциям 

в адрес первичных, местных органов власти, на действия которых жаловались 

заявители. Анализ таких случаев показывает, что даже при формальном согла-

сии органов центральной власти на регистрацию той или иной общины, окон-

чательное решение в этом вопросе оставалось на усмотрение местных испол-

комов райсоветов и горсоветов, которые крайне негативно реагировали на воз-

можность функционирования на их территории религиозного объединения. Со-

166 Советское законодательство о культах. (Сборник материалов и документов). – М., 

1971. – С. 41. 
167 НА РТ, ф.Р-873, оп.1, д.4, л.100-101.  
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гласно конъюнктуре того периода, сам факт функционирования зарегистриро-

ванного религиозного объединения на территории того или иного района или 

города являлся показателем высокой религиозной активности и свидетельство-

вал о существенных недостатках в атеистической работе местных органов вла-

сти. Поэтому последние стремились не только всячески препятствовать реги-

страции религиозных объединений, но и сознательно занижали  количество не-

легально действующих общин и групп при подаче сведений о них уполномо-

ченному.                  

 Окончательное решение по ходатайству верующих во многом зависело 

от первоначальной справки местных властей о соответствующем религиозном 

объединении представленной уполномоченному. В этой связи можно сказать, 

что в рамках генеральной линии партии и правительства в религиозном вопросе 

проявления антирелигиозной активности на местах во многом зависели от лич-

ного отношения к религии представителей местных властей, в частности от 

председателей  тех или иных райисполкомов и сельсоветов. В зависимости от 

того насколько лоялен или наоборот, враждебно был настроен местный руково-

дитель к религии, зависело быть зарегистрированной или нет той или иной ре-

лигиозной общине.  

Не оказало существенного влияния на положение верующих республики 

и постановление Совета Министров СССР от 17 февраля 1955 г., в соответствии 

с которым должны были быть зарегистрированы все фактически действующие 

религиозные объединения (при условии, что у них были в наличии служитель 

культа и помещение, пригодное для исполнения своих обрядов). При этом сам 

вопрос о регистрации мог быть поставлен религиозным объединением только                 

в том случае, если оно имело молитвенное здание к 17 февраля 1955 г., т.е.                

к моменту опубликования данного постановления. Примечательным является 

то, что в постановлении оговаривалось: какие здания следует считать молит-

венными. К их числу относились «специально построенные для отправления 

культа (мечеть, костёл, церковь, синагога и т.п.), а также помещения, арендуе-

мые у органов коммунального хозяйства или у частных лиц и специально при-
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способленные для этой цели. Жилые помещения, предоставляемые частными 

лицами для проведения молитвенных собраний незарегистрированным группам 

верующих, молитвенными зданиями считаться не могут»168. Из слов «специ-

ально приспособленные для этой цели» невозможно определить какие же тре-

бования необходимо было выполнить верующим в плане технического обеспе-

чения, чтобы обыкновенный дом получил статус молитвенного. Подобные 

формулировки открывали перед местными властями широкие возможности                    

в поиске формальных причин для отклонений ходатайств верующих. Примени-

тельно ко второй части цитаты можно констатировать, что вследствие ветхости 

и полуразрушенного состояния многих культовых зданий, большая часть неле-

гально действующих религиозных объединений собиралась для совместного 

удовлетворения религиозных потребностей именно в частных домах, «непри-

способленных специально для этих целей».   

Поэтому, если в подборе кандидатур духовенства у верующих не возни-

кало особых сложностей, то в отношении поиска помещения были значитель-

ные трудности. Главным образом они инициировались органами местной вла-

сти, по мнению которых предлагаемые верующими здания и помещения либо 

находились в ветхом состоянии, либо на него уже претендовали другие органи-

зации, т.е. находилась масса причин и поводов,  по которым оно не могло быть 

передано верующим. Таким образом, это постановление Советского правитель-

ства, которое на первый взгляд должно было оказать религиозным общинам                    

и группам значительное содействие в реализации стремлений легализовать соб-

ственную религиозную деятельность, в действительности ничем существенно 

им не помогло.  

Как правило, постановления партии и правительства подобного «либе-

рального» характера, содержали определённое количество оговорок, значи-

тельно лимитирующих число субъектов и объектов, подпадающих под дей-

ствие того или иного нормативного документа.   

168 НА РТ, ф.Р-873, оп.1, д.5, л.74. 
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Религиозную политику Советского государства в 1948-1958 гг. можно ха-

рактеризовать как постепенный процесс смещения и «вытеснения» религии                      

с тех позиций в обществе, которые она заняла в военные и послевоенные годы. 

Сообразно с этим усиливается борьба представителей местной власти не только 

с незарегистрированными религиозными объединениями, но и предпринима-

ются попытки необоснованного закрытия культовых зданий официально дей-

ствующих конфессиональных объединений.   

Внутриполитическая жизнь страны в конце 1950-х – середине 1960-х гг. 

во многом была определена решениями XX съезда КПСС. Прочитанный на нём 

доклад Н.С. Хрущёва «О культе личности и его последствиях» дал импульс 

процессу обновления общества, освобождению сознания людей от многих 

идеологических догм и стереотипов. Но для всего периода «оттепели» была ха-

рактерна некоторая двойственность и незаконченность. Наряду с либеральными 

процессами в различных областях общественно-политической жизни страны 

были сферы, где шли обратные процессы.  

Нередко противоречия проявлялись даже внутри какой-либо одной со-

ставляющей жизни общества и государства. Так, несмотря на смягчение внеш-

неполитического курса, где основополагающим принципом было признано раз-

деление межгосударственных отношений и идеологической борьбы, которая 

отныне считалась внутренним делом каждой страны, стали возможны события 

в Венгрии. Ярче всего демократические процессы в обществе проявились в ду-

ховной жизни страны. Но и здесь всё было далеко не однозначно. Хотя в лите-

ратуре стали возможны публикации произведений по запрещённой ранее тема-

тике, многие из них так и не прошли официальную цензуру, как не прошли её 

работы многих художников, скульпторов и музыкантов. Степень дозволенности 

в духовной жизни определялась исходя из того, насколько её проявления впи-

сывались в идеологическую доктрину того периода о развёрнутом строитель-

стве коммунизма. Отсюда выглядит закономерным и отношение высшего пар-

тийного руководства, в частности самого Н.С. Хрущёва, к духовной культуре 

как к чему-то второстепенному, подсобному, призванному обслуживать в пост-
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сталинский период интересы новой государственно-партийной номенклатуры. 

В том случае, если проявления духовной культуры не вписывались в эту схему, 

то они неизбежно попадали в разряд произведений, характеризующихся вла-

стями как «идеологические диверсии», оказавшиеся подверженными «разлага-

ющему влиянию буржуазной идеологии». 

После этого становится понятной, казалось бы, парадоксальная ситуация, 

когда в условиях политической и духовной «оттепели» одна из составляющих 

духовной жизни – религия стала объектом нападок со стороны государства. Ре-

лигия, будучи, в сущности, альтернативой господствовавшей в стране материа-

листической форме мировоззрения, практически не могла, за редким исключе-

нием, быть востребованной советским государством.  Поэтому уже через два 

года после XX съезда КПСС в 1958 г. начинается новый массированный натиск 

на религию. Провозгласив «развернутое строительство коммунизма», 

Н.С. Хрущев поставил задачу «преодоления религии как пережитка капитализ-

ма в сознании людей». Основной удар был направлен на ограничение влияния 

Русской православной церкви как конфессии, которой придерживалась большая 

часть верующих Советского Союза. Способствовать этому должна была серия 

постановлений партии и правительства, имевших ярко выраженный антицер-

ковный характер. 

 В первую очередь это выразилось в постановлениях Совета министров 

СССР от 16 октября 1958 г. «О монастырях в СССР» и «О свечном налоге».     

Согласно первому планировалось существенно сократить количество монасты-

рей. Для этого у монастырей изымались земельные наделы, а также запреща-

лось использовать в монастырском хозяйстве наёмный и безвозмездный труд. 

Такие меры привели к тому, что к 1962 г. СССР действовали всего лишь 22 мо-

настыря и из них только 2 на территории РСФСР169. Второе из постановлений 

имело цель подорвать материально-финансовую базу церкви. В соответствии с 

ним был повышен налог на доходы епархиальных предприятий и свечных заво-

169 Мировые религии. – М., 1998. – С. 114.  
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дов. При этом получалась своеобразная картина: Епархиальное управление 

несло накладные расходы, реализуя эти изделия по себестоимости, а церкви 

увеличивали продажную стоимость в сравнении с закупочными в два и более 

раза, получая таким образом достаточно значительный дополнительный доход. 

К примеру, Казанское Епархиальное управление реализовывало церквям вен-

чальные свечи по цене 2 рубля 50 копеек, а они в свою очередь продавали их 

верующим в среднем по 3 рубля 50 копеек170. Это вызывало объяснимое недо-

вольство епархиальных управлений и по словам уполномоченного Совета по 

делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР по Татар-

ской АССР, «оно (т.е. епархиальное управление) не против избавится от вы-

полнения этой проигрышной операции»171.    

В соответствии с постановлением ЦК КПСС от 13 января 1960 г. «О лик-

видации нарушений духовенством законодательства о культах» у духовенства 

изымались транспортные средства и материальные ценности, приобретённые 

без ведома уполномоченных, а областным, краевым и республиканским плано-

вым органам запрещалось выделять средства на ремонт культовых зданий.     

Постановлением Совета Министров СССР от 1961 г. «об усилении кон-

троля за выполнением законодательства о культах» существенно упрощался 

механизм закрытия церквей, ввиду того, что местные власти получили право 

закрывать молитвенные здания без согласия центральных органов. Это значи-

тельно сокращало время, которое требовалось для снятия с регистрации рели-

гиозное объединение, а также уменьшало возможности верующих опротесто-

вать факты нарушения их прав представителями местной власти.   

По инициативе Совета по делам Русской православной церкви при Совете 

Министров СССР в марте 1961 г. были внесены изменения в «Положение об 

управлении Русской православной церковью». В соответствии с ними духовен-

ство отстранялось от ведения хозяйственно-финансовых дел епархий и прихо-

170 НА РТ, ф.Р-873, оп.1, д.14, л.22. 
171 НА РТ, ф.Р-873, оп.1, д.14, л.22. 
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дов. Отныне это становилось прерогативой только церковных старост и при-

ходских советов. В сущности это означало то, что из главы прихода священник 

превращался в наёмного работника. 

В этот период в обществе начинается инициированный государством 

процесс переоценки роли религиозных организаций в Великой Отечественной 

войне. Казалось бы неоспоримый факт – значимость для государства матери-

альной и духовной поддержки конфессиональных объединений в борьбе внеш-

ним врагом стал подвергаться сомнению. В этой связи в 1964 г. некий 

В.Е. Ландоренко в печатном издании Института истории Академии наук СССР 

«Вопросы религии и атеизма» пишет «не следует преувеличивать значение пат-

риотической деятельности церкви в годы Великой Отечественной войны»172. 

Интересно, что для реализации этих целей власть использовала не только пря-

мые высказывания своих официальных представителей, а действовала значи-

тельно гибче, используя иные формы внушения массам собственного видения 

данного вопроса, в частности через художественную литературу. Так, в повести 

В. Тендрякова «Чудотворная», сельская учительница на заявление священника 

о патриотизме церкви в годы войны, отвечает: «Да, верю, польза была.                     

Но сколько вреда тем же людям вы принесли с такой пользой?… Спасибо вам 

за вашу маленькую пользу, но знайте: мы по достоинству оценим и вред»173. 

Подобными методами властями снимался в обществе вопрос: как же относить-

ся к верующим и духовенству, придерживающимся иных мировоззренческих 

взглядов, и с кем произошло единение в тяжёлые военные годы. 

Вышеупомянутые антицерковные постановления определили ужесточе-
ние религиозной политики в целом в отношении всех конфессий. В этой связи 
доминирующим явлением в религиозной сфере идеологами был объявлен «кри-
зис религии». Религиозная жизнь представлялась средствами пропаганды как 

172 Вопросы истории религии и атеизма. Институт истории АН СССР. Вып. 12. – 1964. – 

С. 121.  
173 См.: Вопросы истории религий и атеизма. Институт истории АН СССР. Вып. 12. – 

1964. – С. 122.  
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неизбежный процесс «вырождения» и «угасания». В основном этот постулат 
обосновывался количественным показателем зарегистрированных религиозных 
обществ, который, по мнению властей, адекватно отражал состояние религиоз-
ной активности населения.  

В начале 1960-х гг., даже в условиях гегемонии командно-адми-
нистративных отношений и формализма в подходе к решению многих вопро-
сов,  стало очевидным, что реальная ситуация в области религиозной активно-
сти населения не имеет ничего общего с официальной картиной, искусственно 
созданной и представленной обществу средствами массовой информации.  

С целью исправить создавшееся положение в 1961 г. в областях и респуб-
ликах СССР были образованы группы содействия исполкомам районных и го-
родских Советов депутатов трудящихся по соблюдению законодательства о ре-
лигиозных культах (в 1966 г. преобразованные в комиссии содействия контро-
лю за законодательством о религиозных культах). Им  вменялось в обязанность 
осуществлять повседневный текущий контроль за религиозными общинами                        
и группами. Большое значение уделялось изучению форм и методов деятельно-
сти религиозных организаций, степени их влияния на население вплоть до изу-
чения проповеднической деятельности духовенства, сбору сведений и состав-
лению информационных отчетов  о прохождении религиозных праздников 
(ураза-байрам, курбан-байрам). Комиссии функционировали на общественных 
началах и образовывались из депутатов местного Совета, работников админи-
стративных, финансовых органов, органов народного образования и др. лиц.            
В связи с тем, что, как упоминалось выше, обязанности членов комиссии тре-
бовали от них непосредственного посещения богослужений, проходящих                     
и в рабочее время, рекомендовалось для этих целей привлекать пенсионеров из 
числа местных общественных активистов, разбирающихся в вопросах советско-
го законодательства о культах. Председателем комиссии, как правило, утвер-
ждали заместителя председателя или секретаря исполкома местного Совета. 
Количественный состав комиссии определялся исходя из наличия в данном 
районе действующих религиозных обществ и степени религиозности населе-
ния. Выразителем последнего являлась численность зарегистрированных и не-
зарегистрированных, но фактически действующих религиозных общин и групп.  
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Несостоятельность и иллюзорность постулата об адекватном соотношении 

количества зарегистрированных религиозных объединений и уровня религиозно-

сти в стране продемонстрировал  проведённый в 1961 г. единовременный учет ре-

лигиозных объединений и духовенства. Следует заметить, что в Советском Союзе 

подобное мероприятие проводилось впервые. В его рамках предполагалось взять 

на учет все реально функционирующие религиозные общины и группы. Так, по 

итогам данной кампании в Татарской АССР было выявлено: 646 неофициально 

действующих  мусульманских  объединений, а также 366 нелегально работающих 

мулл; 167 общин Русской православной церкви; 14 групп евангельских христиан-

баптистов; 5 сектантских групп старообрядцев; 9 групп сектантов истинно-

православной церкви174. Материалы учета показали, что культовой деятельностью 

среди верующих занимались люди, в прошлом занимавшие руководящие посты, 

работавшие в сфере образования, в колхозах, совхозах, на производстве, служив-

шие в рядах Советской Армии. Эти данные не соответствовали стереотипу того 

времени о том, что влиянию религии были подвержены исключительно отсталые 

и малограмотные слои общества.  

Предметом особого контроля властей было воспитание подрастающего 

поколения в духе воинствующего материализма, прикрываемом термином 

«научно-атеистического воспитания». В ярко выраженном антирелигиозном 

постановлении ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. «О крупных недостатках в научно-

атеистической пропаганде и мерах её улучшения» говорилось о необходимости 

«преподавать школьные предметы (историю, литературу, природоведение, фи-

зику, химию и т.д.) с позиций атеизма… усилить антирелигиозную направлен-

ность в школьных программах»175.  

Важным аспектом политики государства в отношении религии являлось 

противодействие формированию нового поколения священнослужителей, так 

как именно они были важнейшей составляющей религиозной жизни общества      

174 НА РТ. Ф.Р-873. Оп.1. Д.11. Л.107; там же. Д.13. Л.88. 
175 Советское законодательство о культах. (Сборник документов и материалов). – М., 

1971. – С. 37. 

                                                           



 144 

и их роль в плане консолидации верующих было трудно переоценить. С этой 

целью, в 1960–1963 гг. были закрыты Саратовская, Ставропольская, Киевская, 

Луцкая и Минская семинарии. В тех же учебных заведениях, которым было 

позволено функционировать дальше, Синод под давлением властей иницииро-

вал нововведения существенно ослабившие их возможности. Так, 17 июля 

1959 г. на заседании Учебного Комитета Синода было решено: закрыть заоч-

ный сектор при Ленинградской духовной академии и семинарии; разрешить 

приём в академии и семинарии только лиц, прошедших действительную воен-

ную службу в рядах Советской Армии; рекомендовать всем Преосвященным не 

вносить дотации на содержание академий и семинарий наряду с обычными 

церковными взносами в Патриархию.  

Примечательной чертой всех этих постановлений было то, что, как уже 

отмечалось, формально они исходили от церковных властей. О том, что они 

инициировались и принимались под давлением органов государственной вла-

сти, знали немногие. Это, в свою очередь, создавало ситуацию, при которой 

церковные иерархи были вынуждены сознательно компрометировать себя и со-

здавать атмосферу недоверия между собою и верующими.   

Подобная политика осуществлялась и в отношении других конфессий. 

Так, в начале 1960-х гг. под давлением властей муфтий ДУМЕС Ш. Хиялетди-

нов разослал исполнительным органам мусульманских объединений фетву, где 

предлагал отказаться от ряда бытующих среди мусульманских служителей 

культа видов сбора пожертвований, что привело бы к сокращению доходов ме-

четей и духовенства. Многие служители культа встретили это распоряжение 

весьма болезненно, оказывая сопротивление проведению его в жизнь. В част-

ности, недовольство этим распоряжением выразили имам и муэдзин мечети 

Марджани, а исполнительный орган религиозного объединения данной мечети 

настоял на обнародовании фетвы муфтия на одном из пятничных намазов, что       

и было осуществлено176.  

176 НА РТ, ф.Р-873, оп.2, д. 11, л.12. 
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Властями была выработана особая система по противодействию лицам, 

стремящимся получить религиозное образование. В соответствии с ней духов-

ные учебные заведения были обязаны представлять уполномоченным Совета по 

делам Русской православной церкви и Совета по делам религиозных культов 

при Совете Министров СССР сведения о лицах, подавших заявления о поступ-

лении в данные заведения. Далее уполномоченный знакомил с этими сведения-

ми своих коллег по тем областям, краям и республикам, где проживали абиту-

риенты. В отношении последних уполномоченный просил принять меры «вос-

питательного» характера, а также запрашивал о наличии компрометирующих 

материалов, которые могли бы послужить препятствием к зачислению их в ду-

ховное учебное заведение. Таким образом, власти проявляли известную гиб-

кость, используя политику «кнута и пряника». С одной стороны, они стреми-

лись создать таким людям  всевозможные условия для продолжения дальней-

шей гражданской жизни, с другой, использовали изъяны в их биографии для 

«силового» противодействия их поступлению в духовное учебное заведение.  

В соответствии с постановлением ЦК КПСС от 13 января 1960 г. «О ме-

рах по ликвидации нарушений духовенством советского законодательства                   

о культах» власти стали ещё жёстче относиться к представителям духовенства, 

проявлявшим чрезмерную активность в стремлении реализовать свои права                    

и права верующих на отправление религиозных потребностей. Так, в 1960 г. на 

три года заключения был осужден архиепископ Казанский Иов. Официально он 

был обвинён в неуплате налогов. Однако, скорее всего, это была расплата за ча-

стые ходатайства в центральные органы власти о передаче верующим Петро-

павловского собора в г. Казани и «противодействие закрытию храмов в епар-

хии»177. Возможно в действиях архиепископа и были некоторые погрешности                 

в соблюдении налогового законодательства, однако власти использовали эту 

ситуацию для отстранения архиепископа Иова от религиозной жизни в городе      

и республике.     

177 Алов А.А., Владимиров Н.Г., Овсиенко Г.Ф. Мировые религии. – М., 1998. – С.115. 
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Ущемление прав верующих внутри страны сочеталось с желанием вла-

стей представить себя в выгодном свете на международной арене. С начала 

1960-х гг. в связи с либерализацией внешнеполитического курса возрастает 

роль религиозных организаций в контактах с аналогичными зарубежными ор-

ганизациями. В глазах мировой общественности они должны были служить 

подтверждением мифа о религиозной свободе в СССР. В этой связи можно го-

ворить о политике «двойного стандарта» в отношении «внутренней» жизни ве-

рующих и их зарубежных контактов. Правительством страны одобрялось 

стремление конфессиональных организаций участвовать в религиозных конфе-

ренциях, имевших миротворческую направленность. В частности, в 1961 г. Со-

ветом по делам религиозных культов при Совете Министров СССР было при-

знано целесообразным участие представителей религиозных организаций СССР 

в работе религиозной конференции в городе Киото (Япония)178.  

Власти не ограничивались разрешением некоторым верующим и духо-

венству выезда за границу. Практиковался также приём зарубежных религиоз-

ных делегаций и внутри страны. В этой связи одним из мест, включаемых                     

в маршруты посещений приезжавшими, становится мечеть Марджани города 

Казани, как один из центров распространения ислама в СССР. Так, в июле 1960 

г. Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР по согла-

сованию с руководством страны пригласил посетить Советский Союз генераль-

ного секретаря индонезийской партии «Нахдатул Улама»  Сайфутдина Зухри               

и одного из её лидеров министра по делам религий Фаттаха Ясини. Официаль-

но будучи гостями ДУМСАК они, тем не менее, посетили также и Казань179.  

Таким образом, несмотря на либеральные веяния в некоторых областях 

жизни советского общества в период хрущёвской «оттепели» в религиозной 

сфере они не только не проявились, а имели обратную динамику. Верующие                

и духовенство, изначально представляя чуждую для советского государства 

178 НА РТ, ф.Р-873, оп.1, д.5, л.138. 
179 НА РТ, ф.Р-873, оп.1, д.5, л.120. 
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форму общественного сознания, не получили тех свобод, на которые вправе 

были рассчитывать. Важным являлся и тот момент, что в данный период духо-

венство и верующие не были востребованы в каких-либо процессах, происхо-

дящих в обществе (как это было во время Великой Отечественной войны),  что, 

в значительной степени, обусловило отсутствие у государства заинтересован-

ности в каких-либо заметных уступках в отношении конфессиональных органи-

заций и объединений. 

 Определённый вес и значимость религиозные организации имели лишь 

на международной арене, где они использовались в качестве витрины для де-

монстрации действия в стране принципа свободы совести. В связи же с наме-

ченными темпами ускоренного движения к коммунизму религия вообще стала 

некоей «отсталой и изживающей себя формой сознания», которую в интересах 

общества следовало быстрее ликвидировать. Для этого была создана необходи-

мая юридическая основа в виде нескольких постановлений 1958–1961 гг., но-

сивших ярко выраженный антицерковный характер. В первую очередь они бы-

ли направлены против Русской православной церкви как конфессии, последо-

вателями которой являлась большая часть верующих Советского государства. 

Однако это неизбежно повлекло за собою ужесточение политики в отношении 

всех других конфессий. В этой связи период с конца 1950-х - до середины 1960-

х гг. для верующих оказался весьма тяжёлым. Во время активизации атеистиче-

ской пропаганды вновь произошло сокращение официально действующих                   

в стране религиозных объединений, участились факты вмешательства в их 

внутренние дела. Зарегистрированные и нелегально действующие служители 

культа всё чаще подвергались административным, а в некоторых случаях                     

и уголовным мерам наказания.  

 

§4. Государственно-конфессиональные отношения (середина 60-х –  

80-е гг.) 

На октябрьском пленуме ЦК КПСС 1964 г. Н.С. Хрущёв был смещён со 

всех партийных и государственных постов и отправлен на пенсию. Новое руко-
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водство страны в своей политике стремилось избавиться от наиболее одиозных 

моментов «хрущёвской эпохи», в том числе и массовых гонений на религию.             

В этой связи на менее значимую работу (заместителем министра иностранных 

дел) был переведён главный идеолог антирелигиозной кампании секретарь ЦК 

КПСС Ильичёв, а уже в январе 1965 г. выходит постановление Президиума 

Верховного Совета СССР «О некоторых фактах нарушения социалистической 

законности в отношении верующих».  Спустя два года в соответствии с поста-

новлением Совета Министров СССР  от 10 января 1967 г. были существенно 

расширены права религиозных объединений в сфере найма, строительства                    

и приобретения в собственность недвижимости для собственных нужд, а также 

разрешался колокольный звон и азан (призыв мусульман на молитву, осу-

ществляемый  муэдзином или имамом с минарета мечети). Интересно, что по-

становление от 10 января 1967 г. вышло с примечанием «не для печати»,                  

т.е. верующие снова были лишены возможности ознакомиться с предоставляе-

мыми им правами.  Тем не менее, несмотря на то, что данные действия государ-

ства по своим масштабам едва ли можно сравнивать с мероприятиями прове-

дёнными в 1943-48 гг., они повлекли некоторые изменения и корректировки 

методов и форм  осуществления религиозной политики, что позволяет говорить 

о начале нового этапа во взаимоотношениях власти и конфессий.    

В это время в различных областях жизни на смену поспешным и непро-

думанным кампаниям приходят более долгосрочные и комплексные програм-

мы. Это касалось и религии. В действиях государства просматривалась отчёт-

ливая тенденция к допустимости «мирного» сосуществования социума верую-

щих и духовенства, с одной стороны, и подавляющего большинства общества – 

людей с материалистическим мировоззрением – с другой.  

После отстранения от власти Н.С. Хрущева в религиозной политике госу-

дарства стали применяться менее радикальные методы, что нашло выражение,  

в частности, в изменении отношения властей к служителям культа. Одним из 

способов определения степени лояльности духовенства к власти было наличие 

в их проповедях, проводимых в дни празднования различных коммунистиче-
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ских праздников, упоминаний о значимости последних. Представители всех 

конфессий активно занимались сбором денежных средств в фонд мира и обще-

ство охраны памятников, а последователи ислама и в Отдел внешних мусуль-

манских связей.  

В эти годы власти начинают применять более тонкие методы борьбы                  

с  проявлениями религиозности. В них всё чаще присутствует дифференциро-

ванный подход применительно к каждой конфессии. В частности, учитывая, 

что приверженцы ислама с особым уважением относятся к старшим по возрас-

ту, власти подвергли коррективам свою пропагандистскую деятельность в от-

ношении мусульман. Так, в ноябре 1969 г. заместителем уполномоченного Со-

вета по делам религий при Совете Министров СССР по Татарской АССР в ходе 

беседы с заведующим отделом социального обеспечения города Альметьевска 

было рекомендовано воздействовать на активистов мусульман незарегистриро-

ванной религиозной общины через Совет пенсионеров180. Таким образом, во-

первых, при ведении атеистической работы сохранялось уважительное отноше-

ние к верующим старшего поколения и,  во-вторых, верующие из числа средне-

го возраста и молодёжи, также соизмеряясь с традиционным уважением                      

к старшим, не могли, хотя бы формально, не выслушать агитатора-пенсионера.      

Середина 1970-х гг. ознаменовалась разрядкой напряженности  междуна-

родных отношений, одним из  проявлений которой стало вступление в силу                

(23 марта 1976 г.) на территории СССР Международного Пакта о гражданских 

и политических правах. В статьях Пакта, имеющих отношение к духовной сфе-

ре, декларировалась свобода принимать религию по своему выбору, исповедо-

вать ее как единолично, так и сообща с другими. В действительности же, как                  

и прежде, все свелось к декларации мнимой свободы вероисповедания. Некото-

рые религиозные объединения в своих апелляциях к вышестоящим инстанциям 

ссылались на этот документ, когда действия властей входили в явное противо-

речие с ним.  

180 НА РТ, ф.Р-873, оп.2, д.41, л.12. 
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В брежневскую эпоху некоторая часть представителей местных властей 

стала более формально относиться к вопросам религиозного состояния в райо-

нах и городах, не уделяя необходимого внимания вопросам улучшения качества 

и объективности информации о деятельности религиозных объединений. Если    

в условиях хрущёвского натиска на религию и достаточно частого инициирова-

ния антирелигиозных постановлений, местные органы власти должны были 

быть максимально активными в своей работе с верующими и духовенством,               

то в 1970-е гг. эта сфера деятельности исполкомов становится менее насыщен-

ной. Зачастую годовые отчёты исполкомов по данному вопросу представляли 

собой шаблонный перечень мероприятий, из которых большая часть в действи-

тельности не была проведена. Значительная часть местных руководителей                   

в пункте о деятельности на территории их районов незарегистрированных ре-

лигиозных объединений писали об отсутствии таковых. В некоторых случаях 

общественные комиссии содействия соблюдению законодательства о культах 

числились только на бумаге. 

В 1970-е гг. некоторой частью граждан Советского государства  осознаёт-

ся очевидная декларативность провозглашаемых КПСС ценностей, утопич-

ность намечаемых ею целей и задач. Коммунистическая идеология и пропаган-

дируемое ею атеистическое мировоззрение оказались несостоятельны в реше-

нии многих вопросов, возникающих перед человеком на разных этапах его 

жизни. В этой связи религия для многих предстала как альтернатива официаль-

ной идеологии, как система нравственно-этических ценностей, способная за-

полнить духовный вакуум, образовавшийся у многих людей после разочарова-

ния в идеях коммунизма.        

Некоторые представители конфессий были очень активны и демонстри-

ровали завидную смелость и принципиальность в стремлении полностью реа-

лизовать свои права на удовлетворение религиозных потребностей. В этой свя-

зи можно отметить одно событие, выходящее из разряда обыденных. 14 марта 

1975 г. верующий мусульманской общины г. Казани Минвалиев З. при под-

держке Саматова А., Садыкова Х., Галлиулина Р., самовольно использовав 



 151 

громкоговорящее трансляционное устройство мечети, выступил перед верую-

щими с призывами не подчиняться положениям законов о культах, требуя от 

органов власти полной свободы проповеднической деятельности среди населе-

ния мусульманских активистов, отмены некоторых предписаний Приволжского 

райсовета181. К тому же в этот день, а также 21 и 28 марта Минвалиев и Сады-

ков по-своему интерпретировали «Декларацию прав народов России», текст 

«Обращения к трудящимся-мусульманам России и Востока», заявляя, что орга-

ны власти ущемляют права верующих.  

Примечательным в этой истории является то, что большая часть верую-

щих и все представители духовенства мечети Марджани поддержали власти                

в этом вопросе и просили «принять меры по ограждению прав верующих от 

этих подстрекателей беспорядков»182. Очевидно, подавляющее большинство 

прихожан, будучи людьми престарелыми, хорошо помнили те годы, когда за 

такие поступки можно было серьёзно пострадать. Поэтому в их понимании бы-

ло лучше довольствоваться предоставленными государством возможностями 

для реализации собственных культовых потребностей, чем пытаться такими ра-

дикальными способами добиться расширения своих прав.                      

Характерна в этой истории реакция и поведение властей. В первый же 

день обращения Минвалиева к верующим, т.е. 14 марта, уполномоченным Со-

вета по делам религий при Совете Министров СССР по Татарской АССР 

И.А. Михалёвым была проведена с ним и лицами его поддерживавшими соот-

ветствующая беседа, в ходе которой было сделано разъяснение о содержании 

законов о культах. Таким образом, со стороны властей не последовало каких-

либо незамедлительных силовых мер воздействия, что могло бы иметь место 

при аналогичной ситуации в первой половине 1960-х гг.  

В 1970-е гг. заметно возросла роль молодёжи в религиозной жизни. Орга-

низационно активизировалась сравнительно молодая часть верующих. Так, 

осенью 1975 г. произошла смена руководства в мечети Марджани г. Казани, где 

181 НА РТ, ф.Р-873, оп.2, д.45, л.52. 
182 НА РТ, ф.Р-873, оп.2, д.45, л.53. 
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из состава учредителей данного мусульманского объединения были выведены 

люди пожилого возраста, в результате чего председателем исполнительного ор-

гана мечети стал 42-летний рабочий Казанского завода Резино-технических из-

делий183. Эти тенденции в религиозных объединениях стали неотъемлемой ча-

стью процесса активизации верующих.  

 В конце 1970-х гг. наметилось усиление роли ислама в международных 

отношениях. Вторжение советских войск в Афганистан и борьба с его мусуль-

манской оппозицией не могли способствовать улучшению отношений между 

властью и мусульманами. В указанный период государство чётко разделило ис-

лам на две категории. К первой были отнесены «миролюбивые мусульмане Со-

ветского Союза», ко второй – «исламские  фундаменталисты» за рубежом. 

Наличие последних позволяло власти поддерживать в советском обществе 

определённый страх перед исламом  в целом, создавая у людей заведомо пред-

взятое отношение к нему как к одной из причин дестабилизации ситуации за 

рубежом и потенциальной опасности внутри страны. 

Существенным фактором, обусловившим формирование нового поколе-

ния мусульман, стала способность духовенства адаптироваться к выполнению 

своих функций в условиях неблагоприятных внешних воздействий на мусуль-

манскую умму со стороны государства. Своеобразным методическим центром   

в Казани в эти годы стала мечеть Марджани. В проповедях её имамов отчётли-

во просматривалась гражданская и нравственная направленность, и это прино-

сило свои плоды: в республике значительно расширилась социальная база ис-

лама, произошло «омоложение» социума верующих. Явлениями из разряда 

уникальных перестали быть посещения мечетей верующими из числа рабочих  

и интеллигенции в возрасте 30-40 лет. Нередко среди них встречались даже 

комсомольцы и коммунисты184.   

  

183 ЦГАИПД РТ, ф.15, оп.8, д.1275г, л.13. 
184 ЦГАИПД РТ, ф.15, оп.12, д.241, л.52. 
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В целом государственно-конфессиональные отношения в середине 1960-х – 

второй половине 1980-х гг. носили достаточно стабильный характер. В этот пери-

од власти по-прежнему продолжали использовать многие элементы своей полити-

ки прошлых лет, правда, без инициирования крупномасштабных антирелигиозных 

кампаний. В религиозную политику государства были привнесены новые методы 

контроля за деятельностью незарегистрированных религиозных объединений, по-

лучила развитие практика привлечения духовенства к общественной жизни стра-

ны, наметился вынужденный для обеих сторон союз. Приметой времени стало 

формальное отношение многих представителей местных властей к решению во-

просов, касающихся контроля за религиозной ситуацией на местах и вследствие 

этого – активизации верующих и духовенства.   

Новым этапом в государственно-конфессиональных отношениях стал при-

ход в 1985 г. к власти М.С. Горбачёва. В русле начавшейся в стране перестройки и  

критики наиболее одиозных аспектов в идеологии и политике Советского госу-

дарства, верующие вправе были надеяться на пересмотр политики и в отношении 

своего социума. Однако ожидаемой немедленной религиозной свободы не после-

довало. Видимо это не произошло в связи с тем, что перестройка изначально пла-

нировалась её инициатором не как коренное преобразование государства и обще-

ства, а как реформирование только некоторых их сфер. Невольно напрашивается 

аналогия с периодом хрущёвской оттепели, когда либерализации подверглась 

лишь некоторая часть духовной жизни общества.  

Начало перестройки для верующих также не предвещало каких-либо по-

зитивных сдвигов. Уже на апрельском пленуме ЦК КПСС было сказано о необ-

ходимости развёртывания идеологической работы по всем её направлениям,                

в том числе и атеистическому. Дальнейшие события также показали антирели-

гиозный настрой нового руководства.  Программа КПСС, принятая XXVII съез-

дом партии, была выдержана в прежнем атеистическом духе. По словам 

Д.В. Поспеловского, «в раздел «Атеистическое воспитание» попали в духе                

20–30-х годов и борьба с хищениями, взяточничеством, пьянством. Программа 
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снова относит религию к области патологических отклонений»185. В рамках са-

мой программы предполагалось «распространение «научно-атеистического ми-

ровоззрения для преодоления религиозных предрассудков и широкое распро-

странение новых советских обрядов»186. В  конце сентября – начале октября 

1985 года на совещании заведующих кафедрами общественных наук член По-

литбюро, секретарь ЦК КПСС Е.К. Лигачёв выступил с жёсткой критикой не-

которой части интеллигенции за «заигрывание с боженькой». Закономерно 

предположить, что и в этот период также не предполагалось введение реальной 

свободы вероисповедания.  

Примечательно, что одно из последних постановлений ЦК КПСС, 

направленных против религии, касалось ислама. 21 октября 1985 г. вышло по-

становление ЦК КПСС «О дополнительных мероприятиях в связи с активиза-

цией в странах Азии и Африки так называемого «воинствующего ислама»,                

18 августа 1986 г. – «Об усилении борьбы с влиянием ислама».  

При реализации соответствующих мер по ограничению влияния ислама 

большое значение придавалось особенностям и специфике этой религии.                   

К примеру, в связи с особым положением женщин в мусульманстве работу                    

с ними предписывалось вести в основном женщинам-агитаторам. Учитывая же 

особое уважительное отношение в исламе к старшему поколению, к этой рабо-

те было приобщены советы ветеранов партии, войны и труда187. 

Основные усилия по противодействию исламу были сосредоточены по 

месту работы и жительства. В районах стали практиковать проведение посиде-

лок, «вечеров бабушек», выступления фольклорных ансамблей. В республике,      

в основном в городах, стали организовывать при родильных домах специаль-

ные комнаты для выписки новорождённых, где в торжественной обстановке 

происходил советский обряд «наречения имени».    

185 Поспеловский Д.В.  Русская православная церковь в XX веке. – М.,1995. – С. 385. 
186 Поспеловский Д.В.  Русская православная церковь в XX веке... – С. 385. 
187 ЦГАИПД РТ, ф.15, оп.15, д.264, л.51. 
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Несмотря на интенсивную антирелигиозную законодательную деятель-

ность высших органов власти реализация предусмотренных мероприятий на 

местном уровне часто «пробуксовывала» ввиду формального отношения к ним 

местных руководителей. Подобная ситуация была характерна не только по от-

ношению к религиозной сфере. Она была присуща для всех областей советско-

го государства.  

Проведённое в 1986–1987 гг. Институтом научного атеизма  Академии 

общественных наук при ЦК КПСС социологическое исследование, имевшее 

целью выявить уровень религиозности и эффективность атеистической работы 

в регионах распространения ислама, показало плачевные для республиканских 

властей результаты, особенно в сравнении с некоторыми другими регионами 

страны (таблица 1)188.  

 

Таблица 1 

Сравнительные характеристики показателей 

религиозного сознания, поведения и окружения 

(сведения даны в процентном отношении) 

Критерии  

религиозной  

активности 

Казань Арский 

район 

ТАССР 

Азербай

бай-

джан 

Кара-

чаево-

Черкес-

сия 

Узбеки-

стан 

Даге-

стан 

Таджи-

кистан 

Верят в аллаха 29,7 34,3 17,3 24,3 36,6 45,9 74,9 

Верят в ад и рай 21,5 24,6 6,2 16,2 19,5 35,5 66,5 

Верят в боже-

ственное пред-

определение 

22,5 30,3 12,1 12,2 26,3 39,2 72,3 

Соблюдают  

уразу 

7,1 4,7 3,7 9,9 6,6 32,2 61,0 

188 ЦГАИПД РТ, ф.15, оп.15, д.934, л.14. 
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Совершают намаз 8,4 6,7 6,2 9,4 9,0 32,2 51,7 

Участвуют  

в дженазе  

74,0 67,8 52,2 28,4 68,4 66,1 51,7 

Участвуют  

в никахе 

52,2 58,6 32,1 20,1 67,9 66,0 68,9 

Участвуют  

в уразе-байраме 

26,6 22,6 7,5 Сведе-

ний 

нет 

Сведе-

ний 

нет 

45,8 68,5 

Участвуют  

в курбан-байраме 

28,6 22,9 19,3 Сведе-

ний 

нет 

Сведе-

ний 

нет 

34,1 68,7 

Оценивают роль 

ислама положи-

тельно 

15,0 12,9 2,0 6,8 6,9 14,0 20,7 

Считают обяза-

тельным пригла-

шение муллы на 

бракосочетание 

(никах) 

30,9 33,2 11,8 8,8 30,5 37,7 63,3 

Считают необхо-

димым пригла-

шение муллы на 

похороны  

(дженаза) 

50,4 45,8 13,7 24,0 40,6 52,3 67,4 

Имеют верующих 

в семье 

44,3 50,6 6,7 31,7 36,5 58,5 64,4 

Члены семьи со-

блюдают уразу 

18,9 13,7 5,4 19,0 8,1 46,0 68,2 

Отрицательно от-

носятся к атеи-

стическим меро-

приятиям 

21,5 18,0 12,4 18,7 13,2 21,9 23,0 
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Несмотря на стремление властей проводить дозированную демократиза-

цию советского общества, вскоре этот процесс разросся и проник во все сферы 

жизни, в том числе и религиозную. Этому, как и в 1943 г., во многом способ-

ствовал внешнеполитический фактор. Во второй половине 1980-х гг. активизи-

руется советская дипломатия, стремящаяся преодолеть конфронтацию с веду-

щими капиталистическими державами, в первую очередь с США, и установить 

с ними дружеские отношения. Учитывая какое большое значение в этих стра-

нах придаётся демократическим свободам, в том числе и свободе вероиспове-

дания,  руководство страны не только ослабило давление на религиозные орга-

низации, но и привлекло их к реализации своих внешнеполитических планов.  

В связи с этим во время визита М.С. Горбачёва в США в состав официальной 

делегации, наряду с общественными деятелями и учёными,  были включены 

представители основных конфессий, действовавших на территории СССР, что 

можно считать значительным прорывом в отношениях между государством                 

и конфессиями.  

В данный период начинается процесс обратный тому, который являлся 

краеугольным камнем религиозной политики Советского государства в течение 

70 лет. Начинается возврат верующим культовых зданий. 

Особенностью процессов, происходивших в религиозных объединениях   

в конце 1980-х гг., стало стремление духовенства обрести всю полноту власти    

в приходах, как это было до 1960-х гг. Основой для этих тенденций послужил 

новый Устав об управлении Русской православной церковью, принятый на по-

местном соборе 8 июня 1988 г. Одно из его положений гласило, что «Председа-

телем Приходского Совета может быть избран и настоятель»189. В сущности это 

означало возврат к сосредоточению духовной и административной власти в ру-

ках священнослужителей.  Характерно, что и сами верующие предпочитали ви-

деть во главе прихода именно настоятеля, а не мирянина.  

 

189 ЦГАИПД РТ, ф.15, оп.15, д.935, л.24. 
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Другой особенностью  в деятельности религиозных объединений в этот 
период стало инициирование ими вопроса о строительстве новых мечетей                    
и церквей.  До этого на всём протяжении советского правления верующие заре-
гистрированных религиозных объединений всех конфессий использовали для 
своих нужд культовые здания, построенные до 1917 г. или приспособленные 
под эти цели помещения (в т.ч. частные дома). Теперь же, сообразуясь с новы-
ми веяниями в обществе, они стали ставить властям более жёсткие требования. 
Наряду с этими процессами начинается возврат верующим культовых зданий, 
изъятых у них в различные годы.  

На фоне начавшейся демократизации всех сторон жизни Советского обще-
ства конфессии всё активнее входили в общественную жизнь республики.  Во мно-
гом этому способствовали подготовка и проведение юбилейных торжеств по слу-
чаю 1000-летия принятия христианства на Руси в 1988 г., 1200–летия принятия ис-
лама народами Поволжья и Приуралья и 200-летия образования ДУМЕС в 1989 г. 
Эти празднования в значительной степени способствовали тому, что в обществе 
наметилась переоценка роли религии в истории и культуре. В сознании многих лю-
дей, особенно молодёжи, был серьёзно поколеблен сложившийся стереотип в от-
ношении верующих и духовенства. Более активно начинают освещаться в СМИ 
вопросы, связанные с религией и деятельностью религиозных объединений. В кон-
це 1980-х гг. частым явлением становятся выступления представителей духовен-
ства различных конфессий на страницах печати, на радио и телевидении.  

Примечательно, что в конце 1980-х гг., в период ломки устоявшихся догм 
и идеалов наиболее востребованной стала регулятивная функция религии. Про-
ведённые социологические опросы в городах и районах республики показали, 
что респонденты чаще других форм положительного воздействия ислама отме-
чали, что он способствует установлению социальной справедливости (30% 
опрошенных). По  мнению 20% опрошенных он являлся одним из гарантов со-
хранения национальной культуры и традиций (т.е. выполнял интегративную 
функцию), 10% отметили его компенсаторную функцию – вера в аллаха помо-
гает в трудные периоды жизни190.            

190 ЦГАИПД РТ, ф.15, оп.15, д.1626, л.18. 
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В условиях демократизации советского общества верующие существенно 

активизировались в реализации своих прав на удовлетворение религиозных по-

требностей. Прежде всего это выразилось в ходатайствах о регистрации рели-

гиозных объединений, передаче им молитвенных зданий, что при данной поли-

тической конъюнктуре находило поддержку у властей. Легализация религиоз-

ных общин, формально находившихся вне закона, становится одним из приори-

тетных направлений в религиозной политике государства. Характерной чертой 

времени стало стремление религиозных объединений и духовенства поднять 

свой статус в обществе посредством выхода через СМИ к широкой обществен-

ной аудитории.  

В конце 1980-х гг. (в связи с усилением влияния религии в обществе) ре-

лигиозные объединения уже не могли действовать только в рамках той дея-

тельности, которая была отведена им всё ещё формально действующим совет-

ским законодательством о культах и, в первую очередь, Постановлением ВЦИК 

и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года. В соответствии с ним религиозным объ-

единениям запрещались любые формы благотворительной (исключения состав-

ляли только отчисления в некоторые общественные фонды) и духовно-

образовательной деятельности. Согласно пункту 54 вышеупомянутого поста-

новления им разрешалось лишь организовывать складчины и добровольные 

пожертвования, возможность использования которых ограничивалась целями, 

связанными с содержанием молитвенного здания, культового имущества, опла-

ты услуг служителей культа191. Однако насущные проблемы идеологического                    

и социального характера, почти в одночасье обнажившиеся в советском обще-

стве, и проявившаяся несостоятельность официальных государственных струк-

тур, вызвали необходимость в более широком участии в общественной жизни 

страны сил, доселе находившихся едва ли не на полулегальном положении.             

В числе таковых были и  религиозные объединения. В основном они заполнили 

191 Законодательство о религиозных культах. Сборник материалов и документов. – М., 

1969. – С. 76.  
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вакуум в системе образования. В конце 1980-х гг. активистами из числа веру-

ющих и духовенством повсюду организуются воскресные школы как для детей, 

так и для взрослых, где преподавались основы обрядовых систем и догматики. 

Несмотря на отсутствие законодательной базы данная практика имела место 

уже со второй половины 1980-х гг. Так, о наличии в регионах подобных явле-

ний в 1986 г. сообщили в Совет по делам религий при Совете Министров СССР 

65 его уполномоченных192.    

Социально-политические процессы, протекавшие в стране, вызвали необ-

ходимость в изменении действующего законодательства о культах, которое уже 

не соответствовало существующим реалиям. В этой связи 1 октября 1990 г. 

Верховный Совет СССР принимает новый закон «О свободе совести и религи-

озных организациях», а 25 октября того же года «Закон о свободе вероиспове-

даний» принимает российский парламент. Оба закона, несмотря на многочис-

ленные недостатки,  предусматривали действительную реализацию принципа 

свободы совести.  

Таким образом, начавшаяся в стране в середине 1980-х гг. перестройка                

и как следствие демократизация многих сторон жизни советского общества по-

началу не затронули религиозные объединения. Однако, в дальнейшем раскру-

ченный маховик реформ и преобразований проник и в эту сферу. Молниеносно 

меняющаяся ситуация, особенно в период с 1987 по 1990 гг., обусловили заме-

шательство в действиях структур, призванных определять и проводить религи-

озную политику. В этих условиях максимально активизируются в реализации 

собственных прав верующие и духовенство. Это в первую очередь выражалось 

в наплыве в органы власти ходатайств о регистрации новых религиозных объ-

единений, большая часть которых получает согласие со стороны властей. 

Начинается процесс легализации фактически действующих религиозных объ-

192 Одинцов М.И.Государственная политика отделения школы от церкви» в СССР: ис-

торический анализ и политико-правовой аспект // Религия, церковь в России и за рубежом. 

Информ.-аналитич. Бюллетень №9-10. – М., 1997. – С. 77.  
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единений и возврат культовых зданий верующим. Однако полученная религи-

озная свобода, не была результатом борьбы конфессий. Причина её лежала ис-

ключительно в светской плоскости, а именно в кризисе коммунистической мо-

дели государства и как следствие - сломе её идеологических основ, в том числе 

и атеизма.       

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы были основы антирелигиозной политики большевизма? Де-

крет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». 

2. Расскажите о формах методов борьбы с религией в первые годы Со-

ветской власти. 

3. Каковы особенности этноконфессиональной политики большевизма 

среди мусульман? М. Султан-Галиев. 

4. Опишите специальные советские государственные структуры по во-

просам религии. 

5. Расскажите о Союзе  воинствуюших безбожников (СВБ). Ем. Яро-

славский. 

6.  Каковы были формы и методы атеистической работы? Антирелиги-

озные пятилетки. 

7. Каковы были особенности политики власти по отношению к религии 

в период Великой отечественной войны? 

8. Расскажите об отношении власти к религии в годы правления 

Н.С. Хрущева. Постановления партии и правительства по вопросам атеистиче-

ской пропаганды (1954). 

9. Как развивались отношения государства и конфессий в 60–80-е годы? 

10. Какие новые централизованные структуры появились у православных 

и мусульманских организаций? 

11. Расскажите об особенностях религиозной политики в годы перестрой-

ки. М.С. Горбачев. 
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ГЛАВА V 

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПЕРЕМЕН  

(КОНЕЦ 1980-Х ГГ. – НАЧАЛО XXI В.) 

 

Процесс принципиального изменения теоретических и правовых основ 

конфессиональной политики в условиях общественных перемен проходил 

сравнительно за короткий промежуток времени. Социально-политические про-

цессы, протекавшие в стране в конце 1980-х гг., вызвали необходимость изме-

нения действующего законодательства о культах, которое уже не соответство-

вало существующим реалиям. В этой связи 1 октября 1990 г. Верховный Совет 

СССР принимает новый закон «О свободе совести и религиозных организаци-

ях», а 25 октября того же года «Закон о свободе вероисповеданий» принимает 

российский парламент. Оба закона, будучи почти идентичными, несмотря на 

многочисленные недостатки,  предусматривали действительную реализацию 

принципа свободы совести.  

Согласно новому законодательству, религиозным обществам для начала 

своей деятельности не требовалось регистрироваться в органах государствен-

ной власти. Однако для получения статуса юридического лица любым видам 

религиозных организаций (религиозное общество, управление, центр, объеди-

нение, а также монастыри, братства, миссии и духовные учебные заведения) 

необходимо было представить в исполком районного или городского Совета 

народных депутатов свой устав (положение). 

Согласно статье 12 Закона «О свободе совести и религиозных организа-

циях», в нем должны были быть отражены сведения «о виде и местонахожде-

нии религиозной организации, её вероисповедной принадлежности, о месте                 

в организационной структуре религиозного объединения, об имущественном 

положении, о правах по учреждению предприятий и средств массовой инфор-

мации, основанию других религиозных организаций, созданию учебных заве-
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дений и об иных правомочиях, о порядке решения имущественных и других 

вопросов в случае прекращения её деятельности, а также иные положения, свя-

занные с особенностями деятельности данной организации»193. Как можно ви-

деть, в уставе (положении) не затрагивались вопросы, касающиеся внутренних 

дел религиозных организаций, что, безусловно, стало значительным шагом                  

в процессе демократизации религиозной жизни.  

Вышеуказанный процесс отразился и в том, что верующим и духовенству 

предоставлялось право проводить богослужения и отправлять обряды помимо 

молитвенных зданий, также и в местах паломничества, кладбищах, в квартирах 

и домах граждан. Более того, священнослужителям разрешалось осуществлять 

свою профессиональную деятельность в госпиталях, больницах, домах преста-

релых и воинских частях. При этом религиозные организации были вправе са-

ми обращаться с предложениями о проведении богослужений к гражданам, 

находящимся в вышеуказанных учреждениях194.  

Для полноценного функционирования конфессиональным организациям 

предоставлялись значительные материально-финансовые возможности. Так, неза-

висимо от наличия регистрации в органах власти, религиозные организации полу-

чали право не только на пользование государственным имуществом, но могли 

иметь в собственности «здания, предметы культа, объекты производственного, 

социального и благотворительного назначения, денежные средства и иное имуще-

ство, необходимое для их деятельности»195. При этом, в сравнении с другими 

учреждениями, религиозные организации имели преимущество в получении куль-

тового здания с прилегающей к ней территорией. Государство создавало религи-

озным организациям режим максимального благоприятствования в налоговой 

сфере, отменив всякое налогообложение на финансовые и имущественные по-

жертвования. Им разрешалось организовывать издательские, производственные, 

193 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1990. – №41. – С.994. 
194 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1990. – №41. – С.997. 
195 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1990. – №41. – С.997. 
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строительные, сельскохозяйственные и другие предприятия, прибыль от которых 

облагалась налогами на равных условиях с предприятиями других общественных 

организаций. На подобных же условиях производилось взимание налогов с лиц, 

получающих доходы от работы в религиозных организациях,  в том числе с духо-

венства. Теперь их начисление было приравнено к ставкам, «установленным для 

рабочих и служащих государственных предприятий, учреждений и организа-

ций»196. Священнослужители наравне со всеми гражданами получали право на 

социальное обеспечение и страхование. В этой связи религиозные организации и 

их предприятия были обязаны вносить в Фонд государственного социального 

страхования и Пенсионный фонд финансовые отчисления на общих основаниях с 

другими общественными организациями и их предприятиями. Священнослужите-

лям предоставлялась возможность на общих со всеми гражданами правах участ-

вовать в политической  жизни страны, избираться в центральные и местные орга-

ны законодательной власти.  В то же время статья 5 Закона «О свободе совести и 

религиозных организациях», запрещала данный вид деятельности религиозным 

организациям197. 

Государство прекращало финансирование общественных организаций, 

ведущих атеистическую пропаганду, что ставило их в равные условия с религи-

озными объединениями. В связи с тем, что последним была разрешена обще-

ственная деятельность, они, как и любые другие общественные организации, 

получили возможность выступать в СМИ. При этом немаловажным фактором, 

инициировавшим активную миссионерскую деятельность религиозных органи-

заций, стало разрешение издавать, а также вывозить и ввозить из зарубежья ре-

лигиозную литературу. Следует отметить, что данное право подготовило почву 

для массированного «вторжения» на советское, а затем и постсоветское про-

странство нетрадиционных религиозных сект и течений.          

196 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1990. – №41. – С.998. 
197 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1990. – №41. – С.998. 
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Существенным изменениям подвергся вопрос о религиозном образова-

нии. Наряду с тем, что остался неприкосновенным принцип раздельного функ-

ционирования государственной системы образования и церкви, религиозным 

организациям, зарегистрировавшим свои уставы (положения), разрешалось со-

здавать «для религиозного образования детей и взрослых учебные заведения              

и группы, а также проводить обучение в иных формах, используя для этого 

принадлежащие им или предоставляемые им в пользование помещения»198. 

После 1991 г. актуализировались вопросы, непосредственно касающиеся 

принципов формирования нового общества и механизмов взаимодействия её 

различных институтов, в связи с чем, наметился пересмотр старых схем взаи-

моотношений структур государственной власти с различными институтами 

общества, в том числе и конфессиональными. 

С конца 1980-х гг. роль последних неизмеримо возросла. Религия по-

новому раскрыла свой невостребованный потенциал. Помимо выполнения 

функций исключительно богословского характера, конфессиональные институ-

ты активно внедрились в такие сферы деятельности как благотворительность, 

образование и воспитание подрастающего поколения. В условиях духовно-

нравственного кризиса именно религия может стать основой для морально-

нравственного возрождения всего общества и в этом отношении её значимость 

огромна.  

Усиление роли религии в обществе ярко проявилось в количественных по-

казателях. К примеру, если в 1980-х гг. к верующим относили себя около 20% 

населения страны, то в конце 1990-х гг.  этот показатель составил приблизительно 

50-60%;  многократно увеличилось количество зарегистрированных  в органах 

государственной власти  религиозных объединений, с 3040 – в 1986 г., до 20215 – 

в 2001 г. 199.   

198 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1990. – №41. – С. 992. 
199 Как выстраивать взаимоотношения власти и конфессий в новом веке. «Независи-

мая газета» 27 июня 2001. Электронный ресурс: http://religion.ng.ru/printed/90178 
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Одним из новых факторов новой религиозной картины России стало рас-

пространение здесь новых религиозных движений западного и восточного про-

исхождения.  По данным сотрудников кафедры религиоведения Российской 

академии государственной службы при президенте РФ (РАГС), в начале 2000-х 

гг. в России действовало 60 конфессий, деноминаций и религиозных направле-

ний200.  Показательной, в этом отношении, была экспансия и активизация на 

территории постсоветского пространства различных нетрадиционных религи-

озных сект и течений, некоторые из которых имеют ярко выраженный тотали-

тарный характер. Несмотря на факты запрета их деятельности во многих демо-

кратических государствах, в условиях новой России многие из них получили 

возможность неограниченной пропаганды своих далеко не миролюбивых убеж-

дений и активной вербовки новых членов. Ярким примером таких тенденций 

стали факты активной пропагандистской деятельности сект «Сайентологии»                  

и «Аум Сенрикё». Результатом такой неограниченной вседозволенности, а так-

же  отсутствия новых схем и форм взаимоотношений государственных и кон-

фессиональных структур, стали тысячи искалеченных судеб, как самих после-

дователей, так и их семей. Опыт этих лет показал, что в некоторых случаях бес-

контрольное проникновение различных религиозных объединений, течений                  

и сект в общественную жизнь страны может иметь негативный результат, как 

для самого социума верующих и духовенства, так и в целом для всего россий-

ского общества.  

Переживаемые Россией в 90-х гг. XX в. трансформация государственно-

политического строя, переход на рыночную модель экономики, в определенной 

степени стали причиной внутриконфессиональных конфликтов. Условно их 

можно разделить на две категории. Первая из них сводилась к разногласиям                  

в определении сфер юрисдикции и полномочий центральных и региональных 

структур. Вторая обуславливалась расколом между консерваторами, отстаи-

200 Как выстраивать взаимоотношения власти и конфессий в новом веке. «Независи-

мая газета» 27 июня 2001. Электронный ресурс: http://religion.ng.ru/printed/90178 
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вающими чистоту религии, её неизменность, и сторонниками  адаптирования  

своих конфессий к стремительно меняющимся внешним социокультурным 

условиям информационного общества.   

 Приметой времени стал также процесс политизации деятельности ряда 

религиозных организаций. Примечательно, что далеко не всегда эта тенденция 

находит поддержку в среде самих верующих и в целом в российском социуме. 

В особенности это касается проектов создания политических и общественных 

организаций, в основе которых лежат религиозно-экстремистские идеи. 

Спектр вышеозначенных проблем находится в тесной взаимосвязи  с со-

циально-политическими процессами, происходящими в целом в стране, и по 

этой причине требуют продуманной, взвешенной политики государства в от-

ношении религии.  

В условиях постсоветского периода развития важной политической фор-

мулой регулирования государственно-конфессиональных и межрелигиозных 

отношений, например в Татарстане, стало соблюдение баланса интересов двух 

крупных конфессий – ислама и православия – и равенство всех религиозных 

объединений перед законом. Это было особенно важным при возвращении 

конфессиям культовых зданий и имущества, выделении земельных участков                

и привлечении спонсорской помощи для строительства новых храмов, оказании 

поддержки в восстановлении религиозного образования, организации приема 

Президентом РТ по случаю крупных религиозных праздников и юбилейных 

торжеств и т. д. Символом взаимоуважительных отношений ислама и правосла-

вия стали возведение мечети Кул Шариф и реставрация Благовещенского собо-

ра в Казанском кремле к 1000-летию столицы Татарстана. Такой подход оказал-

ся исключительно плодотворным в условиях бурного религиозного возрожде-

ния, позволил сохранить спокойствие и мирное духовное развитие татарстан-

ского общества в условиях постсоветского времени.  

Характеризуя современные политические реалии, в своем послании Госу-

дарственному совету Республики Татарстан 31 января 2008 г. Президент Рес-

публики Татарстан М.Ш. Шаймиев подчеркнул, что на фоне непростых отно-
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шений между христианами, иудеями и мусульманами, сложившихся в ряде 

стран, повысился интерес к межконфессиональным отношениям в Республике 

Татарстан, имеющим прочную, базирующуюся на длительном совместном 

проживании доверительную основу. Этот интерес подкрепляется проведением 

ряда международных научно-практических семинаров в столице РТ как одном 

из центров межконфессионального мира и согласия в России. Особенно акту-

альным данный вопрос стал в связи с победой Казани в конкурсе по проведе-

нию Всемирной летней универсиады в 2013 г. Учитывая интерес к религии во 

всем мире, проведение универсиады дает шанс показать всему миру пример ре-

лигиозной толерантности и межконфессионального согласия. Важным осново-

полагающим документом, который в концентрированном виде представляет та-

тарстанский опыт и наши устремления в этноконфессиональной сфере, стала 

утвержденная в 2008 г. указом Президента республики «Концепция государ-

ственной национальной политики Республики Татарстан». Главное в этом до-

кументе – поиск пути решения стратегических задач национального развития               

в условиях многонационального и поликонфессионального государства. Одна-

ко обеспечение сбалансированного развития всех наций и религий в силу ряда 

причин, крайне сложная задача. Неслучайно особый интерес у стран Запада                 

и Востока вызывает именно межконфессиональное сотрудничество.  

Обсуждение путей и методов реализации социально-духовного и миро-
творческого потенциала ислама и христианства продолжается. Оно протекает 
на двух уровнях, как среди религиозных, научных и государственных деятелей, 
так и в среде рядовых верующих. Казань постепенно превращается в общерос-
сийский центр такого диалога. Традиционными стали встречи, круглые столы, 
межрелигиозные форумы. Весьма продуктивным оказалось проведение между-
народных научно-практических конференций «Исламо-христианское пограни-
чье» (1994) и «Религия в современном обществе: история, проблема, тенден-
ции» (1997). Положительный резонанс имела уже упоминавшаяся международ-
ная научно-практическая конференция «Ислам и христианство в диалоге куль-
тур на рубеже тысячелетий», которая проходила в рамках празднования исто-
рических дат – 2000-летия христианства и 1400-летия начала распространения 
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ислама в России. Международная конференция «Исламская культура в Волго-
Камском регионе», прошедшая в июне 2001 г., явилась важным фактором                   
в оживлении историко-философских исследований в области выявления места 
и роли ислама в судьбах России. А в июне 2002 г. прошла международная кон-
ференция «Христианство в Волго-Уральском регионе: история и культура», вы-
звавшая большой интерес со стороны ученых и представителей конфессий. Она 
стала продолжением продуктивного диалога. Подобные конференции прошли                  
в период и после празднования 1000-летия Казани. Интерес ученых, политиче-
ских и общественных деятелей к поликонфессиональному региону с традиция-
ми толерантных отношений не ослабевает. По инициативе Комиссара по пра-
вам человека Совета Европы Альваро Хиль Роблеса 22–23 февраля 2006 г. Ка-
зань стала местом проведения очередного семинара с повесткой дня: «Диалог, 
толерантность, образование: совместное действие Совета Европы и религиоз-
ных сообществ»201; в январе 2008 г. сообщество политологов на международ-
ной конференции в столице Татарстана обсуждало проблему: «Ислам, кон-
фликты, миротворчество»; с 2008 года стало традицией проведение в рамках 
деятельности Центра евразийских и международных исследований КГУ науч-
ных форумов, симпозиумов, конференций по проблемам перспектив развития 
межцивилизационных отношений, в частности о влиянии иранской исламской 
революции на евразийское пространство, и т. д.  

В Казани при содействии руководства РТ и лично президента РТ прохо-
дит Международный фестиваль мусульманского кино «Золотой минбар». 
Например, в работе III фестиваля наряду с известными актерами и режиссерами 
России, Саудовской Аравии, Ирана, Турции, Казахстана и других стран мира 
приняли участие представители Совета муфтиев России во главе с председате-
лем Равиль-хазратом Гайнутдином. В последние десятилетия стало традицией 
проведение в Казани фестивалей по балетному, оперному искусству им. Нурие-
ва, им. Шаляпина и т. д.  

201 Текущий архив Совета по делам религий при КМ РТ, вход. № 12,18 (январь–

февраль), 2006. 
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Важным направлением укрепления межконфессионального мира и согла-

сия является проведение мероприятий по профилактике и предотвращению ре-

лигиозного экстремизма и радикализма. Этому должно способствовать восста-

новление (уже под новым названием) Совета по делам религий при КМ РТ Ука-

зом Президента РТ от 20 августа 2008 г. № 398 «Об Управлении по делам рели-

гий при Кабинете Министров Республики Татарстан» в структуре исполни-

тельных органов государственной власти Республики Татарстан. Необходи-

мость государственного органа по делам религий обусловлена требованием 

времени и религиозной специфики Татарстана.  

Гарантия свободы совести и условий функционирования религиозных 

объединений обеспечивается конституционными нормами и законодательной 

базой федерального центра и его субъектов. С октября 1990 г. в России начал 

действовать Закон «О свободе вероисповеданий», «непосредственно сказав-

шийся на подъеме исламского движения»202. Именно с начала 90-х гг. в России 

начинается процесс возрождения мусульманской уммы, направленный на вос-

становление институтов и структуризацию системы функционирования рели-

гиозной организации. 

При определении приоритетных направлений дальнейшего развития               

и целостного возрождения уммы отмечалось, что одним из первостепенных во-

просов становления поликонфессионального государства, гарантирующего ре-

шение целого ряда задач, является законодательная основа, опирающаяся на 

принципы толерантности, учитывающая особенности исторического развития          

и конфессионального состава населения данной страны. В русле обозначенных 

приоритетов, учитывающих актуальность и сложность данного направления на 

постсоветском правовом пространстве (на территории современной России                

в целом и ряда субъектов страны в частности), начались процессы законотвор-

чества, а затем унификации положений законов субъектов РФ в соответствии               

с федеральным законом.  

202 Ланда Р.Г. Ислам в истории России. – М., 1995. – С. 260. 
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Относительно хронологической последовательности данного процесса 

следует отметить, что его законодательная база была заложена в октябре 1990 г. 

с принятием законов СССР и РСФСР «О свободе совести и религиозных орга-

низациях» и «О свободе вероисповеданий»; впоследствии был принят Феде-

ральный закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях». Дан-

ный закон («О свободе совести и о религиозных объединениях», 1997) своевре-

менно ответил на насущные проблемы общественного развития и государ-

ственно-конфессиональных отношений. Он явился результатом компромисса, 

призванного преодолеть крайние взгляды и подходы к рассматриваемой соци-

альной проблеме. Поэтому, естественно, этот закон имеет и ряд недостатков. 

Но главное он отвечает современным потребностям религиозной жизни поли-

конфессионального общества и гарантирует право на религиозную свободу. Та-

ким образом, удалось подойти к реализации принципов подлинной свободы со-

вести. Религиозные организации, в свою очередь, получили возможность вы-

ступать в качестве юридического лица. В законотворческой деятельности                          

и принятых правовых актах по вопросам свободы совести и вероисповедания 

нашли отражение, наряду с общепринятыми правами и нормами мировой                     

и отечественной практики, и местные особенности, складывающиеся (с учетом 

переживаемого момента) на основе этноконфессиональных традиций.  

Важным и достаточно длительным процессом стало приведение регио-

нальных законов в соответствие с федеральными. Так, например, изучая реестр 

нормативных правовых актов субъектов РФ, удалось выяснить, что лишь                 

в 13 субъектах Российской Федерации приняты и действуют законы, направ-

ленные на защиту прав граждан на свободу совести и свободу вероисповедания, 

и координацию деятельности религиозных объединений. В ряде субъектов 

страны, таких как Хабаровский край, Орловская область, после принятия Феде-

рального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» регио-

нальные законы были признаны утратившими силу. В то же время из всех изу-

ченных законов субъектов РФ о свободе совести и о религиозных объединениях 

только закон Волгоградской области «О защите прав граждан на свободу сове-
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сти и свободу вероисповедания на территории Волгоградской области» (ст. 2)                  

и закон Тюменской области «О деятельности религиозных объединений в Тю-

менской области» (ст. 2) наделяют органы местного самоуправления соответ-

ствующих субъектов правом образовывать органы по связям с религиозными 

объединениями.  

Наиболее ценным является опыт Дагестана на Северном Кавказе и Рес-

публики Татарстан в Волго-Уральском регионе. В декабре 1997 г. в Дагестане 

был подготовлен, обсужден и принят Народным Собранием Республики Даге-

стан Закон «О свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных орга-

низациях». Принятие республиканского закона было вызвано необходимостью 

учета некоторых этноконфессиональных особенностей Дагестана. Так, напри-

мер, в зависимости от территориальной сферы деятельности религиозные орга-

низации подразделяются на местные и республиканские (ст. 10, п. 4), что не 

позволяет регистрировать более одной республиканской религиозной организа-

ции одного и того же вероисповедания; при этом запрещено создание ислам-

ской республиканской религиозной организации по национальному признаку 

(ст. 10, п. 6). Ст. 6 несет в себе положение о государственном органе по делам 

религий РД (таким органом в Дагестане является Комитет по делам религий 

Правительства РД, преобразованный из Управления в октябре 1998 г.). Также 

регламентируются: порядок осуществления миссионерской деятельности на 

территории Республики Дагестан (гл. 5), регистрация в государственном органе 

по делам религий контрактов (договоров), заключаемых организациями рели-

гиозного обучения граждан РД в иностранных государствах (ст. 9. п. 5), поло-

жение об обязательном обеспечении родителями или лицами их заменяющими 

(независимо от права детей на получение религиозного образования) получения 

ими основного общего образования (ст. 7. п. 4). 

В Законе Республики Татарстан «О свободе совести и о религиозных объ-

единениях» (1999) законодатели прописали ряд положений, которые дополнили 

аналогичное федеральное законодательство. Его преамбула вслед за федераль-

ным законодательством содержала важные положения, подчеркивающие поли-
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конфессиональные особенности республики. Настоящий закон принимался, 

«признавая особую роль ислама и православия в становлении и развитии ду-

ховности и культуры народов Татарстана, считая важным содействовать до-

стижению взаимного понимания, терпимости и уважения в вопросах свободы 

совести и свободы вероисповедания»203. Сложные и актуальные задачи, связан-

ные с обеспечением мирного возрождения религии, сохранения и укрепления 

межконфессиональной толерантности, недопущения проникновения чуждых 

течений и экстремистских взглядов (в особенности в мусульманскую умму), 

требовали целенаправленной работы и наличия адекватного политического ин-

струментария для воздействия на религиозные процессы. В этом плане (с уче-

том особенностей конфессиональных традиций республики) закон предусмот-

рел право религиозных организаций иметь вакуфное имущество (ст. 18 п. 3), 

возможность оказания государственной помощи в преподавании общеобразо-

вательных дисциплин в учреждениях профессионального религиозного образо-

вания (ст. 6), создание государственного органа по делам религий (ст. 7).  

Следует признать, что формулировка одной из статей закона о свободе 

совести продиктована необходимостью решения чисто политической задачи. 

Общественно-религиозную жизнь мусульманской общины РТ в 90-е гг. будо-

ражили острые внутриконфессиональные конфликты, вызванные противостоя-

нием нескольких муфтиятов в республике. Свое разрешение сложившаяся си-

туация нашла на объединительном съезде мусульман республики в феврале 

1998 г. в объединении двух духовных управлений мусульман. Данный успех 

закрепила статья, определяющая, что «мусульманские религиозные организа-

ции в Республике Татарстан представляются и управляются одной централизо-

ванной религиозной организацией – Духовным управлением мусульман Рес-

публики Татарстан». Для баланса конфессий аналогичное положение было рас-

203 Закон Республики Татарстан «О свободе совести и о религиозных объединениях», 

28 августа 1999 года // Республика Татарстан: свобода совести и религиозные объединения. 

Словарь-справочник. Серия «Культура, религия и общество» Вып. 8. – Казань, 2001. – 

С. 119–137. 
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пространено и на православные общины (ст. 10, п. 5), хотя по канонической 

церковной структуре и традиции такая необходимость отсутствовала. Данная 

статья республиканского закона через два года была отменена Верховным су-

дом РФ по исковому заявлению руководителя образовавшегося в последующем 

ЦДУМ (ханафитов), поскольку она вторгалась в сферу внутриконфессиональ-

ных установлений. По большому счету эта отмена политических последствий 

уже не имела в силу того, что ДУМ РТ и его структуры за прошедшее время 

прочно укрепились и продолжали набирать темпы в своем развитии.  

Поликонфессиональный характер общества нашел свое отражение и при 

определении вакуфного имущества (ст. 18), которое по своей форме свойствен-

но лишь одной религиозной системе – исламу. Во избежание возможности 

нарушения баланса интересов разных конфессий в республике в законе о сво-

боде совести в статье (связанной с собственностью) речь идет не только о му-

сульманских, но и обо всех религиозных организациях, которые в зависимости 

от учения и традиции могли иметь подобного рода имущества. Законодательно, 

ни на федеральном, ни на республиканском уровнях, до примера Татарстана не 

было дано определение понятиям «вакф» и «вакуфная собственность». Тради-

ционно термином «вакф» (мн. ч. аукаф и вукуф, синоним хубус) в исламском 

мире обозначается имущество, право собственности на которое по волеизъяв-

лению учредителя (вакфа) ограничено пользованием всем или частью дохода 

(или продукта) таким образом, как это установил сам учредитель. Согласно му-

сульманскому праву такое имущество (будь то земля, постройки и т. д.) пере-

стает быть собственностью дарителя, но и не становится собственностью того, 

кто получает право пользования доходом, получаемым от него. Переданная                  

в вакф собственность трактуется как благотворительное учреждение, доходы от 

которого тем или иным образом идут на нужды мусульманской общины (ум-

мы). Принципиально здесь то, что при передаче имущества в вакуф действие 

права собственности как бы останавливается, и ни даритель, ни государство 

уже не могут в принципе изменить статус этого имущества. Получателями до-

ходов от вакуфа могут быть как отдельные лица, так и группы людей (напри-
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мер, нуждающиеся, проживающие в том или ином городском квартале), а также 

общественно-религиозные и социальные институты (мечети, медресе, больни-

цы и т.д.). Последняя форма вакуфа (так называемый благотворительный вакуф 

хайри) является наиболее известной и зачастую отождествляется с вакуфом как 

таковым204. Согласно проекту возрождения и развития вакуфа в РТ предполага-

лось создать экономическую основу на базе функционирующих в комплексе 

мечети Марджани 17 коммерческих структур. Например, среди них мусульман-

ское кладбище (с выделенными 40 га земли), созданное при прямой поддержке 

президента РТ. Таким образом, были сделаны первые попытки реализации ва-

куфных принципов (управление Попечительским советом, при участии при-

глашенных представителей государства и общественности). 

Положения о защите и обеспечении прав граждан, в том числе на свободу 

совести, закреплены в Конституции страны. Договор о разделении полномочий 

между федеральным центром и Республикой Татарстан (февраль 1994 г.) преду-

сматривал также положение о совместном ведении вопроса по части обеспечения 

прав граждан. В ходе приведения законодательных актов субъектов в соответ-

ствие с федеральными законами некоторые положения республиканского закона  

о свободе совести были изъяты или скорректированы в 2004–2006 гг. 

Таким образом, современная конфессиональная политика, отражающая 

богатый опыт исторического прошлого, имеет свои четкие теоретические и по-

литические ориентиры. Народы нашего региона в непростой ситуации (не до-

пуская как в прошлом, так и в настоящем возникновения религиозных кон-

фликтов) выработали толерантное и взаимоуважительное отношение друг                   

к другу. Данный опыт в сочетании с продуманной и взвешенной политикой 

государства в отношении религии на современном этапе может стать фактором 

стабильности и устойчивого развития общества. 

204 Айдагулов М.Ш. Российские вакфы: общемусульманская традиция и региональ-

ный срез развития // Ислам в современном мире. – 2007. – № 9–10. 
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Заключение 
 

На протяжении всей российской истории государственно-конфессио-

нальные отношения складывались и развивались в соответствии с особенно-

стями определенных исторических эпох. Они не могли быть простыми в силу 

специфики интересов государства и религиозных институтов. Тем более, что                 

в отдельные периоды истории внешняя гармония и «симфонический» характер 

этих взаимоотношений несли в себе определенную угрозу, как интересам                      

и устойчивости государства, так и престижу самой церкви. Государственно-

конфессиональные отношения также зависели от специфики религиозных веро-

ваний и особенностей политических систем. Уже в период становления союзов 

племен и образования раннефеодальных государств на территории нашей стра-

ны проявился широкий спектр отношений между господствующими слоями 

общества и служителями культа. По мере формирования социально-классовой 

структуры, возникновения потребности укрепления стабильности социально-

противоречивого общества интегративная функция религии начинает исполь-

зоваться вполне осознанно и целенаправленно. Известным ответом на вызов 

времени стало официальное принятие ислама в Волжской Булгарии (922)                    

и христианства на Руси (988). 

Авраамические религиозные системы - ислам и христианство, оказавшись 
в роли господствующих государственных религий в рассматриваемых регио-
нах, стали идеологией государства и оказали огромное влияние на развитие 
культуры народов Восточной Европы, формирование евразийской цивилизации 
в целом. Ислам, став основой развития булгарской цивилизации, органично 
вписался в контекст прагматичной политики веротерпимости чингизидов, сыг-
рал ключевую роль в формировании и укреплении высокой культуры у татар. 
Христианство (в восточном его варианте) способствовало формированию пра-
вославной русской цивилизации. Несмотря на жесткую политику государства                
и церкви, направленную на христианизацию народов Поволжья и Приуралья,               
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в регионе не вспыхнули религиозные войны, ибо традиции мирного межрели-
гиозного сосуществования оказались сильнее, чем сложившаяся политическая 
практика. 

В российской истории главы православной церкви претендовали на осо-
бое положение в государстве: наравне с царем или зачастую – выше монаршей 
власти. Секуляризационные действия властей, применение административных 
мер по отношению к духовному сословию были направлены на ограничение 
властных полномочий церкви. Петровские реформы включили церковные ин-
ституты в систему государственной власти, положив начало  синодальному пе-
риоду существования церкви.  Екатерина II, обратившись к веротерпимости, 
внесла новую страницу в развитие государственно-конфессиональных отноше-
ний. Во второй половине XVIII вв. появляется Оренбургское магометанское ду-
ховное собрание (ОМДС), ислам получил официальный статус, перестав быть  
в роли гонимой религии. Официальной идеологией государства стала концеп-
ция единства православия, самодержавия и народности. 

В двадцатом столетии в сфере государственно-конфессиональных отно-
шений (в свете коренных изменений российской общественно-политической 
системы) проявились принципиально новые подходы. Важными предпосылка-
ми для создания новых условий государственно-конфессиональных взаимодей-
ствий стали подвижки, достигнутые в этой сфере в период революционных со-
бытий 1905 года (Указ Об Укреплении Начал Веротерпимости и Манифест об 
усовершенствовании государственного порядка). Однако впоследствии, исходя 
из доктринальных положений и программных установок коммунистов, совет-
ское государство проводило политику изживания религии, как наследия про-
шлого и фактора, тормозящего строительство нового «социалистического» об-
щества. Все религии в советскую эпоху подверглись гонениям; исламская куль-
тура, в том числе, потеряла алфавит на основе арабской графики, которым рос-
сийские мусульмане пользовались столетиями. В рамках советского периода 
история государственно-конфессиональных отношений условно подразделяется 
на несколько этапов (20–30-е годы, период войны,  послевоенные годы), кото-
рые характеризуются некоторыми особенностями в реализации политики пар-
тии и государства в области религиозных вопросов. 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9E%D0%B1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(1905)


 178 

Начавшиеся в 80-90-е годы перемены в общественно-политической жиз-

ни, крах коммунистической системы привели к существенному повороту обще-

ственного сознания в сторону более бережного отношения к своим традициям, 

в том числе к религиозным ценностям. В 90-е годы меняется правовой, обще-

ственно-политический статус религиозных организаций, что в итоге было за-

креплено в Конституции, законах о свободе совести и других законодательных 

актах. На основе правовых актов государство выстраивает новые отношения              

с религиозными объединениями, которые стали активно участвовать в обще-

ственно значимых мероприятиях, развивать социальное партнерство со струк-

турами власти, включаясь в процесс формирования российского гражданского 

общества. В соответствии с положениями закона государство оказывает содей-

ствие в решении многих вопросов религиозным общинам (в частности, в разви-

тии религиозного образования), стремясь не допустить распространения ради-

кальных и экстремистских течений в процессе становления системы мусуль-

манского образования. 

Дальнейшее совершенствование государственно-конфессиональных от-

ношений выступает в качестве важного фактора развития межрелигиозного 

диалога, создания атмосферы взаимопонимания между конфессиями, что суще-

ственно расширяет социальную основу устойчивости полиэтноконфессиональ-

ного общества. Осуществляемое в рамках диалога власти и общества современ-

ное сотрудничество государственных структур с религиозными объединениями 

в различных сферах жизни – весомое тому подтверждение. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы были конституционно-правовые основы новой религиозной 

политики российского государства? 

2. Расскажите о процессе изменения общественно-политического и пра-

вового статуса религиозных объединений. 
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3. Как отразилась конфессиональная политика в подготовке и проведе-

нии 1000-летия г. Казани? 

4. Какие существуют религиозные объединения в Республике Татарстан, 

какова их общая характеристика и особенности? 

5. Опишите специфику государственно-конфессиональных отношений                 

в РТ? Принятие республиканского закона о свободе совести (1999). 

6. Как формируется современная система религиозного образования: 

специфика и перспективы? 

7. Расскажите о сферах применения формулы соблюдения баланса инте-

ресов двух крупных конфессий (ислама и православия), и равенства религиоз-

ных объединений перед законом. 

8. Расскажите о социальных доктринах и концепциях конфессий. 

9. Как осуществляется социальное партнерство конфессий с государ-

ством в контексте развития гражданского общества? 

10. Расскажите о путях совершенствования государственно-конфес-

сиональных отношений как факторе развития межрелигиозного диалога и не-

допущения экстремистских течений. 

11.  Расскажите о деятельности государственных органов по делам рели-

гии по реализации новых подходов в сфере государственно-конфессиональных 

отношений. 
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Справочный материал 

Хронологический минимум 

• 737 г. - принятие ислама в Хазарском каганате. 

• 922 г. - принятие ислама в Волжской Булгарии. 

• 956 г. (или 957) - принятие христианства киевской княгиней Ольгой                  
(в крещении Елена). 

• 988 г. - крещение Руси. 

• 996-998 гг. - утверждение в Киеве Митрополичьей кафедры. 

• 1037 г. - учреждение на Руси митрополии, во главе с  греческим 
священнослужителем Феопемптом. 

• 1051 г. - избрание первого митрополита из русского духовенства Иллари-
она. 

• 1054 г. – разделение христианской церкви на католическую и православ-
ную. 

• 1261 г. - учреждение  Сарайской (Сарской) православной епископии. 

• 1312-1313 гг. - принятие ислама в качестве государственной религии                 
в Золотой Орде. 

• 1328 г. – перенос резиденции митрополита из Владимира в Москву. 
Первые Митрополиты – Петр, Феогност. 

• Около 1345 г. – основание Троицкого монастыря Сергием Радонежским. 

• 1387 г. – официальное крещение литовцев по католическому обряду. 

• 1551 г. - церковный Стоглавый собор. 

• 1552 г. - присоединение Казанского ханства.  

• 1555 г. - учреждение Казанской епархии. 

• 1556 г. - присоединение Астраханского ханства.  
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• 1568 г. - низложение митрополита Филиппа на специально созванном Со-
боре.  

• 1581-1598 гг. - присоединение Сибирского ханства. 

• 1589 г. - установление в России патриаршества. 

• 1622 г. - указ о закреплении монастырских вотчин.   

• 1622 г. - указ о запрете некрещёным татарам-землевладельцам селить                
в своих дворах православных пашенных холопов. 

• 1653 г. - начало церковной реформы патриарха Никона, вызвавшей рас-
кол в Русской православной церкви. 

• 1653 г. - предоставление права продажи поместий только русским людям 
и крещёным инородцам.  

• 1654 г. -  указ о переходе выморочных поместий некрещёных землевла-
дельцев к их крещёным родственникам. 

• 1654 г. - присоединение Левобережной Украины к России.  

• 1662-1663 гг. - «сеитовский бунт». 

• 1666-1667 г. – церковный собор. Осуждение Никона. 

• 1668-1676 гг. - «Соловецкое сидение» (оборона Соловецкого монастыря). 

• 1680 г. - указ о монарших милостях (привилегиях) романовским мурзам       
и татарам за принятие христианской веры. 

• 1683 г. - указ о вознаграждении за принятие крещения татар и других 
иноверцев землями, отбираемыми у некрещёных родственников, об от-
мене поместных прав землевладельцев-мусульман. 

• 1684 г. -  об освобождении новокрещен от холопства. 

• 1685 г. - запрет Боярской Думой  раскола в русском государстве. 

• 1713, 1715, 1720, 1722 гг. - Именные указы Петра I, предписывавшие 
служилым людям мусульманского вероисповедания и другим инородцам, 
имевшим православных крепостных крестьян и дворовых, креститься                
в течение полугода под угрозой изъятия в пользу государства их поме-
стий и вотчин. 
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• 1720 г. - составление «Духовного регламента». 

• 1721 г. - образование Святейшего Синода.  

• 1740г. - создание в Свияжске  Конторы новокрещенских дел. 

• 1746 г. - указ Сената «о запрещении кизлярским и астраханским татарам 
вступать в родственные связи с заграничными народами магометанского 
вероисповедания». 

• 1755-1756 гг. - татаро-башкирское восстание под руководством муллы 
Батырши. 

• 1764 г. - указ о секуляризации церковных земель. 

• 1764 г. - роспуск Конторы новокрещенских дел.  

• 1764 г. - учреждение поста Хамбо-ламы – главы буддистов Восточной 
Сибири и Забайкалья. 

• 1767 г. -  разрешение строительства ограниченного числа мечетей. 

• 1772, 1793, 1795 - участие России в разделе Речи Посполитой. 

• 1773 г. - закон о терпимости всех вероисповеданий, запретивший право-
славному духовенству вмешиваться в дела иноверных конфессий. 

• 1782 г. - Казанская Татарская Ратуша. 

• 1783 г. - присоединение Крымского ханства. 

• 1788 г. - образование Оренбургского Магометанского Духовного Собра-
ния. 

• 1791г. – введение Черты постоянной еврейской оседлости. 

• 1817-1864 гг. - Кавказская война. 

• 1834–1859 гг. – имамат Шамиля.  

• 1845–1847 гг. – Кирилло-Мефодиевское общество. 

• 1864 – 1885 гг. - подчинение Кокандского, Хивинского ханства, Бухар-
ского эмирата и туркменских земель. 

• 1874 г. - подчинение всех мусульманских школ надзору Министерства 
народного просвещения. 
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• 1876 г. - открытие четырёхлетних татарских учительских школ в Казани, 
Симферополе.  

• 1876 г. - образование особого комитета для разработки мер по борьбе                 
с «магометанским фанатизмом». 

• Начало 80-х гг. XIX в. - формирование  модернистского движения му-
сульман России (джадидизм). 

• 1883-1918 гг. - издание газеты «Тарджеман» («Переводчик»). 

• 1905-1906 гг. - Всероссийские мусульманские съезды.  

• 17 октября 1905 г. - Манифест об усовершенствовании государственного 
порядка, обещавший «даровать населению незыблемые основы граждан-
ской свободы», включая положение о свободе совести. 

• 1906 г. - образование политической партии мусульман России «Иттифак 
аль-муслимин». 

• Май, 1917 г. - I Всероссийский мусульманский съезд. 

• Июль – август, 1917 г. - II Всероссийский мусульманский съезд. 

• Ноябрь,  1917 г. -  «Декларация прав народов России». 

• 20 ноября (3 декабря) 1917 г. - «Обращение к трудящимся мусульманам 
России и Востока». 

• 23 января 1918 г. - декрет «Об отделении церкви от государства и школы 
от церкви». 

• 1918 г. – кампания по изъятию церковных ценностей под предлогом 
борьбы с голодом, арест патриарха Тихона.  

• Февраль, 1922 г. - декрет ВЦИК «Об изъятии церковных ценностей». 

• 1925 г. - основание Союза воинствующих безбожников. 

• 8 апреля 1929 г. - издание Постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О рели-
гиозных объединениях» (основополагающий правовой документ Совет-
ского государства в отношении религии). 

• 1931 г. - взрыв храма Христа Спасителя. 
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• Сентябрь, 1943 г. - встреча И.В. Сталина с главами Русской православной 
церкви. 

• 1943 г. - образование Совета по делам Русской православной церкви при 
СНК СССР. 

• 1944 г. - образование Совета по делам религиозных культов при СНК 
СССР. 

• 1948 г. - созыв меджлиса Центрального духовного управления мусуль-
ман. 

• 7 июля 1954 г. - постановление ЦК КПСС «О крупных недостатках                   
в научно-атеистической пропаганде и мерах её улучшения». 

• 16 октября 1958 г. - постановления Совета министров СССР «О монасты-
рях в СССР» и «О свечном налоге». 

• Январь, 1965 г. - постановление Президиума Верховного Совета СССР «О 
некоторых фактах нарушения социалистической законности в отношении 
верующих».   

• 8 июня 1988 г. - Устав об управлении  Русской православной церковью. 

• 1988 г. - подготовка и проведение юбилейных торжеств по случаю 1000-
летия принятия христианства на Руси в 1988 г., 1200-летия принятия ис-
лама народами Поволжья и Приуралья. 

• 1989 г. - празднование 200-летия образования ОМДС  (ДУМЕС). 

• 1 октября 1990 г. - Верховный Совет СССР принимает закон «О свободе 
совести и религиозных организациях». 

• 1992 г. - ДУМЕС преобразовано в Центральное Духовное Управление 
мусульман России и европейских стран СНГ. 

• 1997 г. - закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях».  
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Основные термины и понятия 

Абызы – общее название мусульманского духовенства (а также всех лю-

дей в XVI - XVIII вв. умеющих читать и писать). Они представляли собой хра-

нителей исламской традиции и образования в условиях изолированных сель-

ских общин. 

Авраами́ческие рели́гии - монотеистические религии, происходящие из 

древней традиции, восходящей к патриарху семитских племён Аврааму. Все 

авраамические религии в той или иной мере признают Священное Писа-

ние Ветхого Завета. 

Аними́зм (от лат. anima, animus - душа и дух соответственно) - вера в су-

ществование души и духов, вера в одушевлённость всей природы. 

Автокефалия (греч. – сам голова) – самоуправление, административная 

независимость православных церквей. 

Агиография – описание житий святых. В Киевской Руси появляются 

первые житийные циклы, посвященные русским святым – Борису и Глебу, 

Феодосию Печерскому. 

Архиепископ (владыко) Новгородский – распоряжался казной, судом, 

внешнеполитическими делами, избирался из монашеской среды. Ему 

принадлежало право церковного суда, при его дворе велась новгородская 

летопись. Новгородский епископ, получивший в 1165 г. сан архиепископа, 

председательствовал в «совете господ» – правительственном органе боярской 

олигархии. Политическая роль архиепископа определялась прежде всего тем, 

что он был крупнейшим из новгородских феодалов. 

Бек – тюрк. правитель, вождь, соответствовал арабскому титулу эмир, 

русскому – князь. 

Ботхисаттва - в буддийской терминологии обозначение того,  кто пред-

назначен получить полное знание и кто через известное число рожде-

ний достигнет состояния Будды. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_(%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%8A%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Вакф, вакуф, вакыф (араб. – удержание) – имущество, переданное на ре-

лигиозные и благотворительные цели (в мусульманском обществе), не отчуж-

даемое и не облагаемое налогом. 

Вира – штраф. 

Волхвы – жрецы. В славянском языческом обществе волхвы выделились 

как особая группа, связанная с проведением религиозных обрядов, предсказа-

ниями и гаданиями. Волхв считался пророком, шаманом, целителем и состави-

телем снадобий. 

Всероссийские мусульманские съезды (1905-1918) – проводились по 

вопросам решения национальных, социально-политических и религиозных 

проблем российских мусульман, реализации идей автономии и федерации, 

обеспечения интересов мусульман на всероссийской арене. 

Дар уль-ислам – территория ислама. 

Джадиди́зм (от араб. новый – обновленчество) – модернистское обще-

ственно-политическое и интеллектуальное движение среди мусульманских 

(преимущественно тюркских) народов в Российской империи конца XIX – 

начала XX вв. 

Диссидент – человек, придерживающийся идеологии, мировоззрения, не 

совпадающих с господствующими в государстве; лицо, принадлежащее к вне-

системным политическим институтам, организациям, конфессиям, находящим-

ся в оппозиции к существующей политической или религиозной системе. 

Диния назараты  (религиозное министерство, 1917-1920) – ведомство по 

делам религии Милли Идарэ (правительства национально-культурной автоно-

мии тюрко-татарских мусульман Внутренней России и Сибири). 

Десятина – десятая часть доходов князя, отчислявшаяся в пользу церкви. 

«Евре́йский вопро́с» – в общем значении обычно относится к образу 

жизни евреев (иудеев), к основам сосуществования их с неевреями. В послед-

ней четверти XIX и в начале XX вв. термин использовался многими авторами, 

предлагавшими различные решения «еврейского вопроса» от ассимиляции до 

автономии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Ереси – в христианстве течения, отклоняющиеся от официальной цер-

ковной доктрины в области догматики и культа (стригольники, жидовствую-

щие, исихасты, «новое учение» и др.). 

Исихазм (паламизм) – этико-эстетическое учение о пути к единению 

человека с Богом, которое пришло на Русь из Византии вместе с хрис-

тианством, широкое распространение получило в конце XIV в. Учение 

сформулировано монахом с Афонской горы, а затем митрополитом Салоник 

Григорием Паламой в 40–50-е гг. XIV в. Это была практика созерцательного 

отношения к миру, породившая монашество как форму аскетизма. Исихазм 

получил свое выражение в русском старчестве, как особой традиции русской 

монашеской жизни. Широкую известность в Северо-Восточной Руси XIV в. как 

зачинатель «пустынножительства» обрел православный подвижник, основатель 

Троице-Сергиева монастыря святой Сергий Радонежский. С исихазмом также 

связано творчество иконописца Андрея Рублева.  

Имамат – мусульманское теократическое государство мюридов (по-

слушников) в Дагестане и Чечне во главе с имамом (духовным и светским пра-

вителем), возникшее в конце 1820-х гг. на Северном Кавказе. Одним из самых 

известных имамов, который вел войну против присоединения Северного Кавка-

за к Российской империи, был имам Шамиль. 

Кадимизм (от араб. кадим  - старый) – консервативное движение в татар-

ском обществе и среди мусульман России конца XIX - начала XX вв. Сторон-

ники кадимизма защищали патриархальные устои жизни, вели активную борь-

бу против религиозного реформаторства, джадидизма, придерживались схола-

стической системы в области образования и воспитания. 

Ка́пище – пространство языческого храма, расположенное за алтарём,               

и предназначенное для установки капей (статуй, изображающих богов) или 

иных сакральных предметов. 

Кенаса – молитвенный дом караимов (караимская синагога). 

Маестат – концепция абсолютного верховенства монаршей власти над 

всякой иной властью, включая церковную. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8F
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Манихейство – религиозное учение мистика Мани, возникшее на Ближнем 

Востоке в III в. и представлявшее собой синтез халдейско-вавилонских, персид-

ских (зороастризм, маздеизм, парсизм) и христианских мифов и ритуалов. 

«Москва – третий Рим» – политическая теория XV – XVI веков, обосно-

вала историческое значение столицы Русского государства как всемирного по-

литического и церковного центра. Московские правители провозглашались 

преемниками римских и византийских императоров. Сформулирована в пись-

мах монаха Псковского Елеазарова монастыря Филофея к великому князю Ва-

силию III. 

Мусульманская фракция Государственной думы России (1906-1917) – 

парламентская фракция, образованная по религиозно-национальному принципу 

и объединявшая представителей тюрко-мусульманского населения Российской 

империи. 

Кади, кази, казый (араб. – назначающий) – мусульманский судья, назна-

чавшийся правителем или его наместником в городе или провинции мусуль-

манского государства. 

Кормчая книга – принятый от константинопольской церкви в право-

славных русской и других славянских церквях сборник правил церкви и госу-

дарственных к ней относящихся законов, подвергавшийся, после принятия, 

разным дополнениям и изменениям.  

Крестово-купольный храм – тип христианского храма, возникший                  

в средневековой Византии (4, 6 и более столбов в плане образовывали крест, 

над которым возводился купол). Это были толстостенные постройки, восточная 

часть их имела выступ – апсиды и называлась алтарной; в западной части 

распологался балкон – хоры; внутреннее пространство храма разделялось на 

нефы. Храм являлся как бы уменьшенным отражением мироустройства.                   

На Руси по примеру Византии храмы возводились со сложной системой 

сводчатых и купольных перекрытий, что придавало им особую мону-

ментальность. К таким строениям относится Софийский собор в Киеве, 

увенчанный 13 куполами, позже появился Софийский собор в Новгороде. 
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Однокупольный тип храмовых построек искусно украшен резьбой по камню 

(Дмитриевский и Успенский соборы во Владимире; Спасо-Преображенский                

в Переяславле-Залесском; церковь Покрова на Нерли). Во второй половине 

XII в. при Андрее Боголюбском и Всеволоде Большое гнездо во Владимире 

сооружается Успенский собор. Традиционная крестово-купольная конструкция 

получает новое развитие: нарядный фасад украшен рядом небольших арок – 

аркатурным поясом; пилястры и полуколонны придают особую торжест-

венность. На Владимирской земле была построена и другая жемчужина 

древнерусской архитектуры – церковь Покрова на Нерли. Возводились храмы 

из плинфы-кирпичей (Киев), известняка (Новгород), белого камня (Владимир). 

Литература в Киевской Руси. Первыми письменными литературными 

произведениями на Руси стали переводы произведений византийских авторов: 

жития святых, византийские хроники, «Александрия» – сборник легенд                       

и преданий об Александре Македонском, «Повесть о разорении Иерусалима» 

Иосифа Флавия. Летописи или погодные записи: древнейшая из сохранившихся 

– «Повесть временных лет» – посвящена истории Руси с древнейших времен до 

начала XII в. Ее авторство приписывают монаху Киево-Печерской Лавры – 

Нестору. Появляются всевозможные поучения, наиболее известное: «Поучение 

Владимира Мономаха», появившееся около 1117 г. Вершина древнерусской 

литературы – «Слово о полку Игореве» (конец XII в.), повествующее                            

о неудачном походе в 1185 г. против половцев князя Игоря Новгород-

Северского. 

Махди (араб. – «ведомый верным путём», «ведомый по пути  Аллаха») – 

мусульманский мессия, последний преемник пророка Мухаммеда, провозвест-

ник приближения конца света и обновитель веры. 

Медресе (мадраса) – учебное заведение второй ступени в мусульманской 

системе образования. 

Мифологическое сознание – особое состояние сознания, при котором 

стерто различие между реальностью и вымыслом, правдой и ложью, не разде-

ляется настоящее и будущее, частное и общественное пространство жизни.  
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Муфтий (араб. высказывающий мнение, дающий фетву) – глава мусуль-
манского духовенства определённого региона, высшее духовное лицо предсе-
датель духовного управления. С учреждением ОМДС в России была введена 
должность муфтия как высшего духовного сана у мусульман. 

Мюри́д – ученик, последователь. В мусульманских странах мюридом 
называют человека, желающего посвятить себя исламу и овладеть основами 
мистического учения (суфизма).  

Номоканоны – византийские сборники церковных правил и император-
ских указов, касающихся церкви. 

Оренбургское духовное магометанское собрание (ОМДС) (1789-1917) – 
государственное религиозное учреждение в форме ограниченной религиозной 
автономии (миллета). 

Перу́н (др.-рус. - Перунъ, укр. - Перун, белор. - Пярун, польск. - Piorun) – 
бог-громовержец в славянской мифологии, покровитель князя и дружины 
в древнерусском языческом пантеоне. 

 Предстоя́тель – общее, догматически правильное именование первого 
по чести епископа поместной православной церкви. 

 Равви́н (от арам. раби́н - букв. великий, значительный, учитель) – 
в иудаизме учёное звание, обозначающее квалификацию в толковании Торы               
и Талмуда. Присваивается по получении иудейского религиозного образования; 
даёт право возглавлять конгрегацию или общину, преподавать и быть членом 
религиозного суда. 

Раввинизм, также раввинистский иудаизм или талмудический иуда-
изм – основная форма иудаизма с VI в., с периода завершения кодификации 
Вавилонского Талмуда в качестве наиболее авторитетного толкования Устной 
Торы. Начал формироваться после разрушения Второго Храма, в условиях, ко-
гда ритуальные жертвоприношения и многие другие древние еврейские обряды 
стали невозможны. 

Раскол – религиозно-общественное движение, возникшее в России 
в середине XVII в. Поводом для возникновения «раскола» послужила церковно-
обрядовая реформа, которую в 1653 г. начал проводить патриарх Никон 
с целью укрепления церковной организации. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B8%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5
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Салафи́я (араб. - предки, предшественники) – возрожденческое направ-
ление в исламе, объединяющее мусульманских религиозных деятелей, которые 
в разные периоды истории ислама выступали с призывами ориентироваться на 
образ жизни и веру ранней мусульманской общины, квалифицируя как бида 
(вредные новации) все позднейшие нововведения, начиная с методов символи-
ко-аллегорической трактовки Корана и заканчивая всевозможными новшества-
ми, привнесёнными в мусульманский мир его контактами с Западом 

Сеид (сейд) – высший слой мусульманского духовенства (считались по-
томками Пророка), один из представителей которого считался главой 
духовенства.  

Симфо́ния (от греч.  созвучие, согласие); также симфония властей -
 православный принцип (идеал) взаимоотношений между церковной и светской 
властью, заключающийся в том, что светская и церковная власти находятся                  
в состоянии согласия (гармонии) и сотрудничества (синергии), по аналогии                  
с Божественной и человеческой природой Христа, «нераздельны и неслиянны». 

Синод (Святейший синод) – один из высших государственных органов     
в России в 1721 – 1917 гг. Ведал делами православной церкви (толкование ре-
лигиозных догматов, соблюдение обрядов, вопросы духовной цензуры и про-
свещения, борьба с еретиками и раскольниками). Возглавлялся обер-
прокурором, назначаемым царём. 

«Система Ильминского» – система просвещения, созданная Н.И. Иль-
минским, направленная на усиление православия среди нерусских народов По-
волжья, Приуралья, Средней Азии и др. 

Славянская письменность. Моравский князь Ростислав обратился                   
к византийскому императору Михаилу III с просьбой перевести христианские 
богослужебные книги с греческого на славянский язык. Славянскую азбуку 
составили греческие монахи-миссионеры Кирилл и Мефодий. Вначале была 
составлена глаголица, а затем с опорой на греческое письмо – кириллица. 

Союз воинствующих безбожников (ранее - Союз безбожников; Обще-
ство друзей газеты «Безбожник») – добровольная общественная организация 
в СССР, основанная в 1925 году, ставившая своей целью идейную борьбу 
с религией во всех её проявлениях. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Сунна (араб. - образ действий, поведение, обыкновение), мусульманское 

священное предание, изложенное в рассказах (хадисах) о поступках и изрече-

ниях Мухаммеда. 

Суфи́зм – мистическое течение в исламе, одно из основных направле-

ний классической арабо-мусульманской философии. 

Тарикат – путь познания Бога, синоним суфийского братства (ордена). 

Суфизм допускает множество таких путей и братств. Тарикатом также называ-

ют этап духовного совершенствования, следующий за шариатом. 

Тарханная грамота – несудимые грамоты; первоначально – название 

ханских льготных ярлыков, которые выдавались церковным людям в золотоор-

дынскую эпоху; впоследствии особый вид жалованных грамот, предоставляв-

ших патриарху, архиереям, монастырям, князьям и знатным боярам не быть су-

димыми никем, кроме государя, и не нести повинностей. Тарханные грамоты 

уничтожены царем Алексеем Михайловичем. 

Тенгри – в древнетюркской мифологии верховное небесное божество 

(«царь неба»), распоряжающееся судьбами человека, народа, государства, (его 

изображали в виде Солнца, коня, орла на голубом фоне). Соответственно по-

клонение различным ипостасям неба: солнцу, луне, звездам. 

Тенгрианство – раннее единобожие, комплекс религиозных воззрений 

древних монголов и тюрков. Слово образовано от Тенгри – обожествлённого неба. 

Тотемизм – комплекс верований, мифов, обрядов и обычаев родоплеменно-

го общества, связанных с представлением о сверхъестественном родстве между 

определёнными группами людей и так называемыми тотемами – видами живот-

ных и растений (реже - явлениями природы и неодушевлёнными предметами).  

Улемы (букв. «знающие, учёные») – собирательное название знатоков 

богословия, историко-религиозного предания и этико-правовых норм ислама, 

как теоретиков, так и практиков в области традиционных форм образования, 

судопроизводства на основе шариата и исполнения обрядов.  

Умма – мусульманская община, «нация правоверных». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8
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У́ния (церковная) (от позднелат. единение) – соединение православной                     

и католической церквей. На практике означало признание православными при-

мата Папы Римского, чистилища, исхождения Духа Святого и от Сына, а като-

ликами – брак белого духовенства, использование при богослужении родного     

(а не латинского) языка и сохранение восточного обряда. 

Халиф (араб. халифа – преемник, заместитель), титул исламского прави-

теля как руководителя верующих и преемника Мухаммеда, верховного главы 

исламской общины, осуществлявшего духовное и светское руководство в ис-

ламском мире. 

Хутба – праздничная и пятничная проповедь (в мусульманском богослу-

жении). 

Центральное Духовное Управление Мусульман (ЦДУМ) (1917-1948) –  

религиозное управление мусульман внутренней России, Сибири и Казахстана, 

приемник ОМДС. 

Черта́ осе́длости (Черта́ постоя́нной евре́йской осе́длости) – в Российской 

империи (1791-1917) (фактически по 1915 г.) граница территории, за пределами 

которой запрещалось постоянное жительство евреям (то есть иудеям). 

Шариат (араб. шариа, буквально – правильный путь, образ действия), 

свод религиозно-этических и правовых предписаний ислама, опирающихся на 

Коран, сунну и фикх. 

Шейх – почётное название видного богослова в исламе. Другие значения: 

духовный наставник, ишан, глава суфийского братства, учитель, руководитель 

религиозной группы. Руководитель группы паломников, совершающих палом-

ничество к святому месту и т.д. 

Экумени́зм (обитаемый мир) – идеология всехристианского единства. 

«Эпанагога» – юридический документ, излагающий концепцию управ-

ления империей (Византия, конец IX в.). 

Ярлык (от монг. – указ, распоряжение) в монгольских и тюркских, в том 

числе татарских и казахских ханствах – письменное повеление хана, ханская 

грамота. Духовенству ярлыки выписывались на освобождение от ханских пода-

тей и повинностей.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1791
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Персоналии 

Аббаси́ды – вторая (после Омейядов) династия арабских халифов             

(750-1258), происходившая от Аббаса ибн Абд аль-Мутталиба, дяди пророка 

Мухаммеда. 

Алмуш или Альмош – булгарский хан, сын Шилки. Правил в конце          

IX – начале X вв. Вошел в историю как правитель первого тюркского государства, 

официально принявшего ислам государственной религией. 

Андрей Рублев (ок. 1360–1370 – ок. 1430) – русский художник, 

крупнейший мастер московской школы живописи. Произведения отличают 

глубокая человечность и возвышенная одухотворенность образов, идеи 

согласия и гармонии, совершенство художественной формы (икона «Троица»). 

Участвовал в создании росписей и икон соборов: старого Благовещенского                

в Московском Кремле, Успенского во Владимире (1408), Троицкого в Троице-

Сергиевой лавре (1425–1427), Спасского собора Андроникова монастыря                

в Москве (1420-е гг.). 

Баруди Г. (1857–1921) – первый демократически избранный муфтий 

ОМДС и ЦДУМ, председатель Диния назараты, религиозный реформатор, 

просветитель, общественно-политический деятель. 

Биги (Бигиев) Муса Джарулла (1875–1949) – либеральный теолог, 

религиозный реформатор, один из лидеров татарского националного движения.   

Берке (1209-1266) – пятый правитель Улуса Джучи (1257–1266), сын 

Джучи, внук Чингисхана. Первым из монгольских правителей принял ислам. 

Гаспринский (Гаспралы) Исмаил-бей (1851–1914) – просветитель, 

общественно-политический деятель (основоположник джадидизма), публицист, 

редактор газеты «Тарджеман» (1883-1918). 

Дионисий (ок. 1440 – после 1502–03 гг.), русский живописец, автор икон 

«Спас в силах» (1500), фресок Ферапонтова монастыря близ г. Кириллова,               

(ок. 1500 – 1503).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
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Епископ Лука (в миру Лаврентий Конашевич, ум. 1758) – епископ Рус-
ской православной церкви, глава Казанской епархии (1738-1755), идейный 
вдохновитель насильственной христианизации. 

Ибн Фадлан Ахмед ибн Аббас – арабский путешественник и писатель 
перв. полов. X в. В 921-922 гг. в качестве секретаря посольства аббасидского 
халифа Муктадира (908-932) совершил путешествие через Бухару и Хорезм                
к царю волжских болгар. 

Ильминский Н.И. (1822-1891) – русский востоковед, педагог-миссионер, 
библеист, член-корреспондент Академии Наук, создал систему просвещения, 
направленную на усиление православия среди нерусских народов Поволжья, 
Приуралья, Средней Азии и др. 

Императрица Екатерина II Великая (урождённая Софья Фредерика 
Августа Ангальт-Цербстская) (1729 – 1796) – императрица в 1762 – 1796 гг.                
В период её правления была проведена секуляризация церковных земель и вве-
дена веротерпимость. 

Император Пётр I Великий (1672–1725) – царь с 1682 г., император                 
с 1721 г. В период его правления было упразднено патриаршество, завершился 
процесс подчинения церкви государству. 

Курсави Абунаср (1776-1812) – известный татарский теолог, философ                      
и религиозный реформатор.  

Князь Владимир – правил в 980 – 1015 гг. в Киеве. В 980 г. провел 
первую религиозную реформу (пантеон языческих богов сокращен до шести во 
главе с богом Перуном), в 988 г. утвердил христианство (православие)                          
в Киевской Руси в качестве государственной религии.   

Княгиня Ольга – правила в 945 – 962 гг. в Киеве. Была регентом при ма-
лолетнем Святославе; первая из правителей Киевской Руси приняла христиан-
ство (Константинополь, 957).  

Князь Иван Калита – правил в 1325 – 1340 гг. в Московском княжестве. 
В 1326 г. организовал строительство Успенского собора, первого каменного 
строения в Москве. Добился переноса резиденции митрополита из Владимира в 
Москву.  

Марван II (Марван ибн Мухаммад ибн Марва) (688-750) – последний 

(четырнадцатый) арабский халиф (744-750) династии Омейядов, правивший 

в Дамаске. Известный полководец. Под его давлением хазарский каган был вы-

нужден в 737 г. официально принять ислам. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1822
http://ru.wikipedia.org/wiki/1891
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/688_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/750_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/744
http://ru.wikipedia.org/wiki/750
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%8F%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA
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Марджани Шихабаддин (1818-1889) – знаменитый теолог, философ, ис-

торик, религиозный реформатор и просветитель. 

Митрополи́т Алекси́й – митрополит Киевский и всея Руси (1354-1378),  свя-

титель, государственный деятель, дипломат. В церковных текстах именуется мит-

рополитом Московским и всея России чудотворцем. 

Митрополит Илларион – первый русский митрополит, автор «Слова               

о Законе Божием и благодати».  

Митрополит Макарий (1482 – 1563) – русский митрополит с 1542 г., писа-

тель, идеолог имперских амбиций московского государства. Глава иосифлян                    

и кружка книжников, члены которого собирали и распространяли произведения 

русской церковной литературы. Руководил антиеретическими Соборами                   

1553 – 1554 гг. Редактор свода церковной литературы «Великие Четьи Минеи»               

и «Степенной книги».  

Митрополит Стефа́н (в миру Симеон Иванович Яворский, 1658–1722) – 

с 1701 г. экзарх (блюститель патриаршего престола), с 1721 г. –Президент Духов-

ной коллегии (Святейшего Правительствующего Синода). Выступал с осуждени-

ем протестантских воззрений и тенденций в Русской Церкви, насаждавшихся Пет-

ром I и Феофаном Прокоповичем. 

Митрополи́т Фили́пп II (1507-1569) – митрополит Московский и всея 

Руси (1566-1568), известный обличением опричных злодейств царя Ивана 

Грозного. 

Муфтии ОМДС – Хусаинов М. (1788-1824), Габдрахимов Г. (1825-1840), 

Сулейманов Г. (1840-1862), Тевкелев С.-Г. (1865-1885), Султанов М. (1885-

1915), Баязитов М. (1915-1917). 

Патриарх И́ов (1525-1607) - первый Патриарх Московский (1589-1605).  

Патриарх Никон (Минов Никита, 1605 – 1681), русский патриарх                    

с 1652 г. Провёл церковные реформы, вызвавшие раскол. Вмешательство Ни-

кона во внутреннюю и внешнюю политику государства под лозунгом «священ-

ство выше царства» привело к разрыву патриарха с царём. В 1658 г. оставил 

патриаршество. Собор 1666 – 1667 гг. снял с него сан патриарха. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1658
http://ru.wikipedia.org/wiki/1722
http://ru.wikipedia.org/wiki/1701_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%23.D0.92_.D1.81.D0.B8.D0.BD.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.BE.D0.B4_.281721.E2.80.941917.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1566
http://ru.wikipedia.org/wiki/1568_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1589
http://ru.wikipedia.org/wiki/1605
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Патриарх Тихон (Белла́вин В.И., 1865-1925)  – епископ Православной 

Российской Церкви; с 1917 года Патриарх Московский и всея России, первый 

после восстановления патриаршества в России. 

Патриарх Филарет (Романов Ф.Н., около 1554/55 – 1633), русский пат-

риарх (1608 – 1610 и с 1619), отец царя Михаила Фёдоровича. При Лжедмитрии 

I с 1605 г. Ростовский митрополит, в 1608 – 1610 гг. патриарх в Тушинском ла-

гере. С 1619 г. при Михаиле Романове – фактический правитель страны.  

Протопо́п Авваку́м  (1620 или 1621 – 1682) – протопоп города Юрьевца-

Повольского, противник богослужебной реформы патриарха Никона, духовный 

писатель. Ему приписывают 43 сочинения, в том числе знаменитые «Житие», 

«Книга бесед», «Книга толкований», «Книга обличений» и др. Его считают ро-

доначальником новой российской словесности, вольного образного слова, ис-

поведальной прозы.  

Оба́дия (кон. VIII – 1-е дес. IX вв. ) – основатель династии хазарских ца-

рей (беков). С его именем связан второй (окончательный) этап закрепления                  

в Хазарии иудаизма. 

Омейяды – династия халифов, правившая в 661-750 гг. в арабском Халифате. 

Прокопович Феофан (1681–1736), русский государственный и церков-

ный деятель, писатель, сподвижник Петра I, один из теоретиков российского 

абсолютизма. Автор трактата «Правда воли монаршей», составитель «Духов-

ного регламента». 

Сергий Радонежский ( в миру – Варфоломей, 1314 или 1322 – 1392) – 

русский монах, святой. В 1354 г. был рукоположен в священники и назначен 

игуменом монастыря, получившего наименование Троицкого. Он неоднократно 

покидал монастырь и отправлялся с миссией мира к князьям, призывая их 

прекратить гибельные для страны междоусобицы. Он побывал в Нижнем 

Новгороде, Рязани и Твери. В августе 1380 года Великий князь московский 

Дмитрий Иванович обратился к нему за моральной поддержкой и благословением 

на борьбу с Золотой Ордой. Сергий не стремился к власти и решительно отказался 

от предложения митрополита Алексия занять его место.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1925
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_(%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1620
http://ru.wikipedia.org/wiki/1621
http://ru.wikipedia.org/wiki/1682
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86_(%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86_(%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%90%D0%B2%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Узбек (ум. в 1342) – хан Золотой Орды (Улус Джучи) (1312–1342). При нем 

наступает расцвет Золотой Орды, а ислам стал общегосударственной религией. 

Фахретдин Ризаэтдин (1859-1936) – муфтий ЦДУМ (1921-1936), кади 

ОМДС, общественный деятель, религиозный реформатор, историк, журналист 

и писатель.  

Феофан Грек (1340 – после 1405 года) – живописец, родом из Византии, 

работал на Руси во втор. половине XIV – нач. XV вв. Его произведения (фрески 

церкви Спаса Преображения в Новгороде, иконы) отличаются монументальностью, 

внутренней силой и драматической выразительностью образов. 

Фёдоров Иван (ок. 1510 – 1583), основатель книгопечатания в России             

и на Украине. В 1564 г. в Москве напечатал первую датированную печатную 

книгу «Апостол». Позднее работал в Белоруссии и на Украине. В 1574 г. выпу-

стил во Львове первую славянскую «Азбуку» и новое издание «Апостола».                 

В 1580 – 1581 гг. в Остроге издал первую полную славянскую Библию 

(«Острожская библия»). 

Хусаинов Мухаммеджан (1756–1824) – первый муфтий ОМДС (1788–1824). 

Шамиль (1799–1871), руководитель национально-освободительной 

борьбы горцев Северного Кавказа, 3-й имам Дагестана и Чечни (1834–1859), 

основатель имамата.  

Яросла́вский Е.М. (Губельма́н М.И., 1878–1943) – революционер, дея-

тель Коммунистической партии, академик АН СССР, идеолог и руководитель 

антирелигиозной политики в СССР. Председатель «Союза воинствующих без-

божников». 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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