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1

(главы из книги)

Исторические данные
Чтобы понять сложные отношения между русски-

ми и мусульманами в Советском Союзе, необходи-
мо принимать в расчет историческое культурно-
политическое наследие дореволюционного прошло-
го и первых лет советского режима. Это наследие име-
ет четыре стороны. 

Наследие исламской культуры
Мусульманские страны Кавказа, Поволжья и Сред-

ней Азии не яв ляются отдаленными и оторванными 
провинциями исламского ми ра, но, скорее, наоборот, 
его сердцем, на протяжении веков наи бо лее выдаю-
щимся среди исламских тюрко-персидских культур-
ных цен тров. 

Принесенный арабскими завоевателями Ислам про-
ник в середине VIII века в Закавказье, а в начале IX века 
охватил всю Среднюю Азию южнее Сыр-Дарьи. За 
этой первой фазой военного распространения по-
следовало мирное распространение через арабских 
и персидских купцов, а также усилиями суфийских 
братств. Уже в IX веке арабские купцы, послы багдад-
ского халифа, принесли Ислам в Булгарское царство 
на Волге, и в начале X века эта область, охватывающая 
территории современного Татарстана, была большей 
частью приобщена к Исламу. Оттуда в XI и XII веке Ис-
лам проник на Урал (нынешняя Башкирия). Затем, бла-
годаря мусульманским купцам, Ислам был занесен в 
казахские степи на север от Сыр-Дарьи, потом в горы 
1 Книга А.Бенигсена была опубликована на русском языке в Париже в 1983.
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Киргизии и, наконец, в Синцзян. В последней четверти XII века Ис-
лам уже безраздельно господствовал на огромной территории, про-
стирающейся от берегов Волги до Синцзяна, ставшей одним из са-
мых престижных центров исламского мира, который оставлся та-
ковым до конца XVI столетия. Достаточно вспомнить, что персид-
ский литературный язык возник в Бухаре, при дворе Саманидских 
монархов, и был прославлен благодаря творчеству таких поэтов как 
Рудаки и Дакики. Другие классические персидские писатели: Низа-
ми Гянджеви, Назир-и Хосров, Али Шир Навои, Абдурахман Джами 
(ограничимся лишь наиболее известными) – были уроженцами Кав-
каза и Туркестана или жили при дворах местных государей. Первые 
литературные произведения на тюркском языке тоже появились в 
Туркестане или на Кавказе – стихи Ахмеда Ясави, Али Шира Навои и 
Фузули. Наконец, величайший исламский философ Ибн Сина (Ави-
ценна) был уроженцем Хорезма. 

Культурный подъем сопровождался исключительным экономи-
ческим расцветом и великим политическим могуществом. Так сло-
жилось, что Закавказье и Средняя Азия оказались на скрещении 
больших караванных путей Средневековья: Шелкового пути и Пути 
пряностей, соединявших восточное Средиземноморье (а заодно и 
Европу) с Индией и Китаем, и Пушнинным путем, соединявшим За-
падную Си бирь и северо-восточную Россию с Ираном, Византией и 
арабскими странами. 

Этот могущественный, процветающий, ослепительный и утон чен-
ный мир, заново открывший Аристотеля и астрономию, при думав ший 
алгебру, представлял из себя одно целое. Никакие полити ческие, расо-
вые или языковые барьеры не разделяли его. Туркестанец Ибн Сина, на-
пример, находился в Каире и Медине как у себя дома, а гренадский араб 
Абу Хамид аль-Гарнати не чувствовал себя чужим на берегах Волги. 

В начале XIII века мусульманская Средняя Азия перенесла величай-
шую катастрофу – монгольское нашествие. Страна была разрушена 
вдоль и поперек. Кроме того, первые монголы, захватившие Сред-
нюю Азию, в немалом количестве были буддистами и хрис тианами-
несторианцами, что придало завоеванию характер антиислам ского 
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«крестового похода». Только деятельность суфийских братств спас-
ла Ислам. Они сделали его более доступным, распространив среди 
крестьян. Почти на целое столетие Ислам перестал быть религией 
правящих классов, сделавшись народной религией. 

Однако в начале XIV века монгольские повелители Золотой Орды 
и Джатагайского каганата тоже приняли Ислам, который, тем вре-
менем, не прекращал распространяться в условиях «мон гольского 
мирного времени» второй половины XIII века. Новый толчок сверху 
расширил сферу влияния Ислама до Крыма, южнорусских степей 
и Западной Сибири. Под монгольским владычеством, длившимся 
до середины XVI века, мусульманская цивилизация Средней Азии, 
Кавказа и Поволжья пережила новый подъем. Экономический спад 
начался только в середине XVI века, после того как были заброшены 
большие караванные пути шелка и пряностей, которым предпочли 
морской путь – более надежный и менее дорогостоящий. Политиче-
ский упадок пришел веком позже, когда Туркестан был окончатель-
но изолирован от остального мусуль ман ского мира шиитскими ша-
фавидами – к югу от Каспия, а Москвой – в Нижнем Поволжье. В то 
же самое время начинается московская экспансия в мусульманский 
мир, закончившаяся лишь в XIX веке, когда Российская империя до-
стигла индийских границ Памира. 

Однако экономический и политический спад, отметивший по след-
ние три века дореволюционной истории мусульманских наро дов, не 
везде сопровождался интеллектуальной и культурной деградацией. 
К сожалению, в полностью изолированной от осталь ного мусуль-
манского мира Средней Азии блестящая цивилизация XVI века была 
поражена интеллектуальным склерозом, превратившим эту некогда 
престижную область Ислама в оплот узколобого консер ва тиз ма и не-
примиримого обскурантства, зато в других местах интел лектуальная 
жизнь продолжалась, такая же богатая и разнообразная, как и до рус-
ского завоевания. Так, Дагестан в XVIII, XIX и еще в начале XX в. был 
большим очагом традиционного богословия, отправляющим своих 
ученых арабистов («улема») во все концы мусульманского мира. 



( 6 

А. БЕНИГСЕН

Еще более важной была роль казанских татар в большом реформист-
ском движении, всколыхнувшем весь мусульманский мир в середи-
не XIX века. В Казани и других татарских городах началась религиоз-
ная реформа, рвущая с консервативным традиционализмом и дающая 
Исламу возможность выжить в условиях современного тех нического 
мира. Ее инициаторами были татарские богословы Шихабеддин Мар-
джани (1818 – 1889), Абдул Каюм Насыри (1825 – 1902), Муса Джарул-
ла Биги (1875 – 1949) и др., которые пытались разрешить проблему ин-
теллектуальной отсталости Ислама возвра щением к интеллектуаль-
ному либерализму. Их основные уси лия сводились к изобличению 
догматизма и обскурантства и осуждению слепого повиновения тра-
диционным властям («таклид»). Они были одними из первых мусуль-
манских мыслителей, много раньше арабов, турок, иранцев или ин-
дусов объявившими о праве каждого верую щего искать в Коране и ха-
дисах ответы на все вопросы полити чес ко го, социального и религи-
озного порядка. Их влияние на развитие ре форматорского движения 
не только в России, но и во всем мусуль ман ском мире, было совершен-
но исклю чи тель ным по важности. Именно благодаря их деятельно-
сти, мало  из вестной на Западе и игнорируемой самими мусульмански-
ми историками, Ислам перестал быть препятствием к прогрессу и очи-
стил путь к реформам в дру гих областях языка, просвещения и поли-
тической организации. Второй стадией реформы была попытка ради-
кально изменить традиционную мусульманскую культуру, начавшая-
ся с модернизации литературных языков и продолженная  реформами 
обучения и воспитания. Инициатором этой реформы был крымский 
та тарин Исмаил Гаспринский (Гаспрали), в корне реорганизовавший 
традиционно схоластическую систему обучения сначала в Крыму, а за-
тем во всей Российской империи. Благодаря его усилиям, а также уси-
лиям его последователей, в сравнительно короткий отрезок вре мени 
русский Ислам получил целую сеть джадидских школ (медресе и мек-
теп), одну из самых передовых в мусульманском мире. 

Таким образом, к 1905 году, благодаря активной дея тель нос ти 
модернистских реформаторов, культурный уровень русских му-
сульман был поднят на необычайную высоту. Такие города как Ка-
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зань, Уфа, Оренбург, Троицк, Бахчисарай и Баку превратились в 
куль турные и интеллектуальные центры, способные соперничать с 
Дамаском, Бейрутом, Каиром и Стамбулом. 

Вкратце описывая ситуацию, в которой находилась культура му-
сульманских народов накануне революции, можно сказать, что для 
татар, казанцев и туркестанцев царской империи русское гос под ство 
было тяжелым испытанием, когда непрерывной борьбой сопровож-
далась любая попытка сохранить свой духовный мир и этническую 
целостность. Они с честью выдержали его. Завоеватель вышел из стол-
кновения побежденным. Что же касается Ислама, зажатого в стальные 
тиски, то он полностью влился в культуру и традиции этих народов и 
составил самую сущность их национального само определения. 

Мусульманские народы России, несмотря на все превратности, че-
рез которые прошла эта страна, всегда оставались членами Дар уль-
Ислама. 

Имперская традиция
Расположенные вдоль основных дорог, связывающих Европу с 

Дальним Востоком и Индией, а также легко доступные для таких 
больших культурных центров Ислама как Багдад, Каир, Констан-
тинополь, Дамаск и Мекка, мусульманские территории нынешнего 
СССР уже в раннем Средневековье сформировали могущественные, 
процветающие государства, сначала персидские, затем тюркские. В 
эпоху, когда предки русских только выкарабкивались из варварства, 
процветали Саманидское царство в Бухаре, царство Хорезмшахов 
в Ургенче, Ширваншахское княжество в Закавказье, царство Булгар 
в Среднем Поволжье, ставшее впоследствии Казанским ханством, 
Крымское хан ство и т.д. Некоторые достигли имперских размеров, а 
самый неизгладимый след силы и величия оставили два из них: Зо-
лотая Орда, подчинявшая себе Русь в течение трех веков, с XIII по 
XV, и раскинувшаяся от Дуная до сибирских лесов империя Тимури-
дов, которая властвовала над всей Западной Азией от берегов Среди-
земного моря до долины Ганга, в то время как русские княжества на-
ходились еще в стадии феодальной анархии. 
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Все еще живые воспоминания о той поре, когда их предки были хо-
зяевами, а русские всего лишь вассалами или подданными, при да ют 
нынешним отношениям между мусульманами и русскими в Совет-
ском Союзе особый характер. У мусульман нет никакого комплек-
са неполноценности, комплекса «колонизованных народов». Ни-
кто из татар, казанцев, а, тем более, среднеазиатов не верит, что рус-
ские обла годетельствовали их, принеся материальные блага циви-
лизации и духовную культуру, или вытащили их из средневекового 
варвар ства. Еще меньше верят они тому, что русские первыми дали 
им современную форму правления и государства. Все мусульмане 
СССР знают, что они ничего русским не должны: ни в плане духов-
ной культуры, ни в плане государственного устройства. Принесли 
же им русские разобщение (уничтожая историческое единство Тур-
кестана) и атеизм в его самой грубой и неприглядной марксистско-
ленинской форме. 

Наследство «Священной войны»
Все мусульманские территории Советского Союза были поко ре-

ны и присоединены силой оружия. В некоторых областях завоева-
ние было облегчено слабостью и политической разобщенностью 
корен но го населения; в других же, особенно в Дагестане, русские 
встре тили ожесточенное сопротивление и смогли установить свою 
власть только по прошествии ста лет непрерывных кровавых схва-
ток. Почти везде после покорения устанавливался более или менее 
долгий пе ри од нестабильности, отмеченный мятежами и восстани-
ями, за которыми всегда следовали жестокие репрессии. 

Завоевание мусульманских земель началось в 1552 г. взятием Ка-
за ни, но первые два века русского владычества были отмечены бес-
конечным рядом бунтов, часто сопряженных с набегами крымских 
ханов и восстаниями русских крестьян: 1571-72, 1574, 1584, 1608-10, 
1678, 1705-22, 1735, 1742, 1755... Татары и башкиры приняли самое ак-
тивное участие в бунтах Степана Разина и Пугачева. Окончательно 
усмиренные к концу XVIII века на татарских и башкирских террито-
риях, восстания перелились в казахские степи, где племена подня-
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лись против русского господства в 1824-36, 1837-47, 1827-29, 1838-39 
гг., достигнув кульминации в большом восстании кочевых племен в 
1916 году, жестоко подавленном воинскими частями с помощью во-
оруженных отрядов русских крестьян. 

На Северном Кавказе русские встретили наиболее сильное сопро-
тивление со стороны горцев-мусульман, организованных и возглав-
ляемых суфийским братством Накшбандия. Кавказская война нача-
лась в 1783 году и окончилась только в 1859 г. со сдачей Ша ми ля. Но 
усмирить Кавказ до конца так никогда и не удалось. В 1877-78 годах 
вспыхнуло восстание, затем еще одно – на этот раз уже против Со-
ветской власти – в 1920-21, и снова – в Чеченском крае – в 1940-43 г. 

Наконец, в Средней Азии, где сопротивление было срав ни тель но 
слабо, в 1898 году восстала Ферганская долина (Андижанский бунт), 
а в 1881 – Туркмения (взятие Геок-Тепе), и, наконец, в 1918 году почти 
повсеместное восстание оседлых и кочевых народностей Туркеста-
на (движение «Басмачей») против Советской власти, которое про-
длилось до конца 20-х годов. 

Память о сопротивлении, часто победоносном, которое оказы-
вали их предки против русских завоевателей, играет в сознании 
мусульман еще более важную роль, чем воспоминания о великих 
империях, и является неотъемлемой частью народного достояния. 
Шамиль у кав казцев, сподвижник Пугачева Салават Юлаев у башкир, 
хан Кенес сары Касимов из Средней Казахской Орды, боровшийся 
против русских с 1837 по 1847 год – все они остаются, как Тамерлан 
или хан Едигей из Золотой Орды, не только примерами героизма, 
но, более того, национальными символами мусульман СССР. 

Наследие национального политического движения
В течение сравнительно короткого периода – с 1904 по 1918 год 

– российские мусульмане жили очень интенсивной и разнообраз-
ной политической жизнью. Приверженцы любых тенденций, от 
крайне пра вых,  консервативных и религиозных, до крайне левых, 
марк систских, могли свободно выражать свои взгляды, вырабаты-
вать собственные политические программы и проекты автономии. 
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В не ко торых областях, например, в Казани, казахских степях и на 
Се верном Кавказе, мусульманским лидерам даже удалось во время 
революции и гражданской войны установить нечто вроде прави-
тель ства, хотя в довольно зачаточной форме. В Азербайджане они 
су ме ли воспользоваться гражданской войной для создания незави-
симой республики, которая завершилась только в 1920 году. 

Все эти движения имели общую черту – они желали сохранить Ис-
лам как национальную основу. Даже социалисты со своим матери-
алистическим мировоззрением отказывались рвать с религиозным 
прошлым своих народов. В итоге, все они в своих попытках исполь-
зовать анархию гражданской войны, чтобы приобрести большую 
свободу, потерпели неудачу. Надо сказать, что мусульмане в ту пору 
были плохо подготовлены. Безразличные к социальным и политиче-
ским аспектам коммунизма и сознающие соб ственное бессилие пе-
ред военной мощью и белых, и большевиков, они были вынуждены 
(без особого энтузиазма) присоединиться к своим бывшим хозяевам. 
Когда же в 1920 году гражданская война закончилась, все мусульман-
ские территории бывшей Российской Империи были прочно закре-
плены за новой империей – советской. Как бы то ни было, победа 
большевиков ничуть не уменьшила стремления мусульман к неза-
висимости, которое вылилось с новой силой в так называемом «На-
циональном мусульманском коммунизме» в 20-х годах. 

Между 1917 и 1920 годами многие политические деятели среди та-
тар, кавказцев и туркестанцев вступили в ряды коммунистической 
партии. Большинство из них смутно представляло себе идеи марк-
сизма, социальные доктрины которого их почти не интересовали. 
Тот факт, что они примкнули к большевикам, был вызван причина-
ми чисто практического характера: 

1) политическая некомпетентность главнокомандующих белыми 
армиями и их полнейшее непонимание национального вопроса и 
требований мусульман; 

2) личное вмешательство Сталина, в то время народного комис сара 
по делам национальностей, которому удалось привлечь на свою сто-
рону основных лидеров левого крыла национального движения; 
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3) неопределенное и двусмысленное ленинское обещание о само-
определении для мусульман в «Апрельских тезисах». Кроме того, 
мусульмане верили, что «интернационализм» коммунистической 
революции быстрее даст им равенство в правах с русскими; 

4) надежда, что Октябрьская революция – всего лишь первый шаг 
на пути освобождения всего мусульманского мира, угнетенного ев-
ропейцами, а также вера в то, что коммунизм лучше, чем какая бы то 
ни было другая политическая система, даст им возможность взять 
реванш у всех колонизаторов, в том числе и русских; 

5) наконец, наивная вера в то, что революция 1917 г. будет на му-
суль манских территориях продолжением реформаторского движе-
ния XIX века. 

Мусульманские неофиты, записавшиеся в РКП(б), воспринимали 
марксизм как официальное кредо, не более, что, во всяком случае, 
не мешало им оставаться верными своим былым националистиче-
ским стремлениям. Они видели в коммунизме всего лишь новую воз-
можность, позволяющую осуществить устремления к независимости, 
автономии или хотя бы равенству. Другими словами, их вступление 
в партию было скорее политической тактикой, нежели искренним 
принятием философской или даже экономической доктрины. 

Как бы то ни было, даже вопреки разногласиям с русскими боль-
шевиками, новые мусульмане-коммунисты были приняты в партию 
и в течение первых десяти лет играли во всех мусульманских рес-
публиках первостепенную роль. Несмотря на то, что их идеи, теории 
и политические программы зачастую противоречили больше вист-
ским, большевики обычно были вынуждены их терпеть по причи-
нам стратегического порядка, пытаясь в то же время нейтрализовать 
их влияние. И только после 1928 г. у Сталина появилась возможность 
полностью их ликвидировать. 

Программу национального мусульманского коммунизма выража-
ли многочисленные лидеры, среди которых самыми заметными 
были татары Султан-Галиев и Галимджан Ибрагимов, туркестанцы 
(узбеки) Абдуррауф Фитрат и Файзулла Ходжаев, казахи Турар Ры-
скулов и Ах мет Байтурсун, дагестанец Наджмуддин Эфендиев-Са-
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мурский и азер байджанец Нариман Нариманов. За исключением 
последнего – внезапно умершего в своей постели, – все погибли 
насиль ственной смертью во время сталинских чисток 1928-35 го-
дов. 

Их программа, пытавшаяся придать коммунизму «мусульманский 
профиль», основывалась на следующих четырех постулатах: 

1) обычное марксистское противопоставление «пролетариат про-
тив капитала» заменялось «пролетарскими нациями» (среди ко то-
рых и все мусульманские) против индустриального мира; 

2) внутри самих пролетарских наций классовая борьба откла-
ды валась до завоевания полной независимости. Таким образом, 
нацио нальное освобождение имело абсолютный приоритет перед 
со циальной революцией; 

3) индустриальная нация, даже ставшая социалистической (Рос-
сия), не перестает быть колониальным угнетателем; 

4) следовательно, коммунистическая революция на Востоке дол-
жна представлять из себя национальное освобождение, и комму-
низм должен быть построен самими мусульманами без помощи рус-
ских или других европейцев. 

Политическая программа национальных коммунистов выража-
ется в следующих шести пунктах: 

а) Ислам представляет собой большое культурное наследие. Он 
должен быть низложен в религиозном плане, но его моральные, 
со ци альные и политические ценности необходимо сохранить. Ан-
ти религиозная кампания должна быть ограничена лишь борьбой 
против наиболее консервативных элементов в среде духовенства и 
разоб лачением обветшалых обычаев, которые с течением веков ис-
казили изначальную чистоту демократического Ислама; 

б) необходимо всеми средствами препятствовать влиянию евро-
пейской (русской) цивилизации: языку, культуре и т.д.; 

в) мусульманские земли должны быть защищены от русской колони-
зации, русские поселенцы и другие европейцы должны быть высланы; 

г) мусульманские народы составляют единую нацию, хотя и раз-
делены географически на несколько государств. Количество послед-
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них должно быть сведено к минимуму: государство Средней Волги 
и Урала (Идель-Урал), объединенный Туркестан, объединенный Се-
верный Кавказ, Азербайджан; 

д) у мусульман должна быть своя автономная компартия с от-
дельно избираемым Центральным комитетом, который, следуя, в 
це лом, основным направлениям программы большевиков, оставля-
ет за собой свободу действий, в особенности, когда это касается от-
бора и продвижения кадров; 

е) Коминтерн должен оставить Европу и устремить весь ди на мизм 
коммунистической революции на восток. Туркестан явится от-
правной точкой всей азиатской революции. Коммунизм должен быть 
принесен востоку мусульманскими, а не русскими коммунистами. 

Будь эта дерзкая программа принята большевиками, советские му-
сульмане решали бы судьбы мировой революции. Вполне понятно, 
почему Сталин ее отверг и после 1928 года принял все меры по фи-
зической ликвидации приверженцев национального коммунизма. 
Вместе с ними в кровавых чистках, длившихся практически безос-
та новочно в течение десяти лет, погибла почти вся блестящая доре-
волюционная интеллигенция. 

В наше время некоторые национальные коммунисты реабили ти-
рованы: Галимджан Ибрагимов, Файзулла Ходжаев,  Н.Нариманов, 
Т.Рыс кулов, однако их самые смелые сочинения остаются запре щен-
ными. Другие же: Султан-Галиев, А.Байтурсун – официально до сих 
пор «враги народа», и их теории считаются наиболее опасными про-
исками контрреволюции. 

Так, в море крови, задохнулась попытка приспособить марк сизм-
ленинизм к историческим, социальным и культурным условиям Ис-
лама. В СССР допущена только одна модель социализма – русская 
модель. 

Между тем, воспоминание о борьбе мусульманских коммуни-
стов против Сталина все еще живо и является вместе с другими на-
циональными преданиями, от Тимура до Шамиля, одним из эле мен-
тов скрытого национализма нового класса мусульманской интелли-
генции в СССР. 
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Советская власть и мусульмане 

Наследие царской империи
С 1552 года, даты взятия Казани, русское государ-

ство сталки ва ется с «мусульманским вопросом», ко-
торый можно охарактеризовать сле дующим образом: 
как включить «инородное тело», принад ле жа щее дру-
гой цивилизации, в структуру русского православного 
госу дар ства? Надо сказать, что правительства Москвы 
и Санкт-Петер бурга никогда до конца не разрабатыва-
ли связной единой «на циональной политики». У них не 
было общей теории об отношениях русского государ-
ства и мусульман. Их линия поведения колебалась меж-
ду либеральной благосклонностью и крайней строго-
стью. Однако необходимо ознакомиться с различны-
ми политическими вариантами, которые русские пра-
вительства одно за другим применяли к му сульманам, 
так как советская власть унаследовала «свой» мусуль-
манский вопрос от своих предшественников, и реше-
ния, которые она пыталась применять, мало отличают-
ся от решений царских правительств. В общих чертах, 
мусульманскую политику доре во люционных прави-
тельств, от самой либеральной до самой жесткой, мож-
но разделить на три большие категории.

Категория 1. Кооптация элит
Эта политика привлечения мусульманской эли-

ты – земельной знати, торговой буржуазии и даже ду-
ховенства – обращения без принуждения в христиан-
ство. Проводилась с великой осторожностью и очень 
короткими периодами Иваном Грозным в татарских 
областях на Волге и в Сибири и особенно Екатери-
ной II в Крыму и в отношении казанских татар и жите-
лей казахских степей. 
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В отличие от своих предшественников, Екатерина II уважала Ис-
лам, считая его «разумной религией», более, нежели христи анство, 
подходящей для просвещения Азии. Таким образом, политика импе-
ратриц Анны и Елизаветы (ассимиляция инородцев) была останов-
лена, и Екатерина II постаралась завоевать симпатию своих мусуль-
манских подданных. Обращение в христианство было полностью 
прекращено, и всем мусульманам Империи была предос тавлена пол-
ная свобода вероисповедания. Между прочим, татарам было позво-
лено строить мечети и открывать школы по изучению Корана в Ка-
зани. 

В 1782 году Екатерина II учредила в Оренбурге Мусульманское ду-
ховное собрание, позже перенесенное в Уфу, глава которого – муф-
тий, – назначаемый министром внутренних дел, лично опекал все 
мусульманские (татарские и башкирские) территории, за исключе-
нием бывшего Крымского ханства и казахских степей. 

Создание центральной духовной администрации положило конец 
влиянию стамбульского Султан-Халифа на мусульман Российской 
Империи. С этого момента началось интеллектуальное и религиоз-
ное возрождение татар Поволжья, а правительство Санкт-Петербур-
га получило эффективное средство контроля над жизнью мусуль-
ман. Можно с уверенностью сказать, что, когда в 1942 году Сталин 
решил дать советским мусульманам религиозную органи зацию, его 
вдохновила проводимая некогда Екатериной II политика. 

Самые плодотворные результаты эта политика принесла в отно-
шении татарского купечества. Первой, после Петра Великого, оце-
нив всю важность экономического фактора, императрица отмени-
ла все наложенные ее предшественниками ограничения татарской 
торговли. Казанские татары смогли свободно торговать в Башкирии, 
Сибири и казахских степях. При ее царствовании татарская диаспо-
ра достигла небывалого дотоле экономического расцвета: покрови-
тельствуемые рус скими властями татары служили отныне посред-
никами или, ско рее, приносили молодой русский капитал на пока 
еще незави си мые мусульманские территории Туркестана, Синцзяна 
и даже в Китай. 



( 16 

А. БЕНИГСЕН

Где бы они ни появлялись, татарские торговцы играли роль мис-
сионеров Ислама, строя с денежной помощью русского государства 
мечети и духовные школы. 

Именно в царствование Екатерины II казанские татары с мул ла ми 
и купцами во главе сделались неоспоримыми лидерами русского Ис-
лама, который уже тогда принял форму того, что веком позже окон-
чательно станет турко-татарским исламским Миллетом (нацией). 

Тогда же, в последней трети ХVIII века, Ислам окончательно утвер-
дился среди кочевых племен казахских степей и в горах Башкирии. 

Либеральная политика кооптации элит была постепенно за бро-
шена преемниками царицы по нескольким причинам, самыми важ-
ными из которых были все увеличивающиеся переселения рус ских 
городских и сельских жителей в мусульманские области (Крым и 
казахские степи) и желание правительства Санкт-Петербурга при-
дать всем народам и всем краям империи единообразие. 

Но в некоторых областях эта политика продолжала осущес т-
вляться с немалым успехом: местная кабардинская знать была со 
всеми ее привилегиями принята в ряды русского дворянства, а 
правящий класс казахских степей – феодальное дворянство мон-
гольского происхождения – не считаясь формально русским, со-
хранил свое привилегированное положение, оставаясь богатым и 
влия тель ным. Большинство их, а среди них этнограф и писатель 
Чокан Ва лиханов и некоторые другие потомки Чингиз-Хана, были 
убежден ны ми «западниками» – сторонниками тесного сотрудниче-
ства с рус скими, которых они, не без некоторой наивности, порож-
денной не знанием, считали способными вести их народ по пути 
прогресса, за щищая его от алчности татарского торговца и мрако-
бесия бухар ского муллы. 

К сожалению, это многообещающее сотрудничество между рус-
скими и казахами не устояло перед наплывом первых русских и ук ра-
инских поселенцев, затопивших степи в 1891 и 1892 годах. Дви же ние 
это продолжалось до Первой Мировой войны. В 1914 году их бы ло бо-
лее миллиона, что опасно сокращало кочевое про стран ст во пле мен и 
непосредственно угрожало самому существованию каза хов. 



17  )

МУСУЛЬМАНЕ В СССР

Категория 2. Политика изоляции

В Дагестане и Туркестане русские власти вели диамет рально про-
тивоположную политику. Они стремились не приручить местную 
элиту, но, напротив, изолировать данные территории, «охранять» от 
любого внешнего влияния, будь то русского, турецкого, персидского 
или татарского, поддерживая обстановку экономического и интел-
лектуального застоя, приводящую в итоге к «культурному геноциду» 
и глубокому политическому упадку. 

На Северном Кавказе, завоеванном после ста лет крово про литных 
схваток, не было попыток колонизировать горы, слишком бедные, 
чтобы принять новых поселенцев. Русское присутствие ограни-
чивалось лишь несколькими сторожевыми постами в высо ко горных 
районах, и на этом контакты с коренным населением заканчивались. 
Вся территория была запрещена для русских миссио неров, и власти 
воздерживались от любого вмешательства во внут ренние дела гор-
цев, довольствуясь поддержанием порядка и законности. 

Мелкая местная аристократия, влиятельная в Кабарде, Черке сии, 
Осетии и плодородных землях Дагестана (край кумыков), сохра-
нила свои привилегии и лояльность к дому Романовых, оставаясь 
враждебно настроенной по отношению к русским. Что же касается 
религиозных мусульман, особенно предводителей много чис ленных 
суфийских братств, то они все время хранили не примиримую враж-
ду к завоевателю, и вплоть до 1917 года скрытое сопротивление при-
сутствию «неверных» носило скорее религиозный, нежели нацио-
нальный характер. 

В относительно легко завоеванном Туркестане не только не бы-
ло попыток ассимиляции населения, но даже контакты местных 
жи телей с европейской цивилизацией не поощрялись. Русские 
военные власти пытались, надо сказать, безуспешно, полностью 
изоли ро вать Туркестан, отгородить его от любого прогрессивного 
влияния, в особенности, от влияния казанских татар. По мнению 
первого гене рал-губернатора Туркестана Кауфмана, в Средней Азии 
должна была поддерживаться обстановка средневекового застоя, не 
позволяющая на данной территории никакой возможности органи-
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зованного национального сопротивления завоевателям. Население 
призывали к сохранению самых архаичных форм консервативного 
Ислама, и контакты между русскими и туркестанцами опять же не 
поощрялись. Вплоть до самой революции туркестанцы, наследники 
блистательной двухтысячелетней цивилизации, были подчинены 
политике расовой и религиозной сегрегации, удивительным обра-
зом напоминающей апартеид. 

Категория 3. Ассимиляция
Царская империя была единственной европейской державой, 

систе матически стремившейся ассимилировать некоторые мусуль-
манские народности, проживавшие на ее территории. С относи-
тельным успехом эта политика применялась к казанским татарам и 
менее успешно к казахам. 

Началась она с завоевания Казанского ханства, мусульманское на-
селение которого стало русскими подданными, но подданными вто-
рого сорта, не имеющими равных прав с христианами. Общие прин-
ципы политики, проводимой но отношению к мусульманам, были 
просты: 

– мусульманская аристократия имела выбор между: а) ко опта цией 
с обращением в православие или без; б) экономической ги белью; в) 
физическим уничтожением всех сопротивляющихся русской влас-
ти. 

– К Исламу относились с абсолютной непримиримостью. Мечети 
разрушались, муллы изгонялись из городов, Ислам находился под 
угрозой превращения в религию для крестьян. 

– Массы подвергались религиозной (не национальной) асси-
миляции. С 1555 года была принята политика насильного обращения 
в православие. Все новообращенные, не будучи русифицированы, 
имели те же права, что и другие подданные империи. Они сохраня-
ли свою татарскую сущность и национальный язык (с транслите-
рацией в кириллицу). Православная литургия была переведена для 
них на татарский язык. 

Эта первая попытка решения мусульманского вопроса была отча-
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сти успешна. Многие были обращены в Христианство, зато у тех, кто 
не изменил своей вере, чувство жгучей ненависти к России и всему 
русскому только усилилось. 

Приостановленная первыми Романовыми, эта политика была за-
ново применена царицей Анной (1738-1755), и для казанских татар 
это был самый трагический период за все время их существования. 
В это время обращение в христианство сопровождалось приняти-
ем различных мер по лингвистической и культурной ассимиляции. 
Почти все татарские мечети Поволжья были закрыты, все имущество 
вакфа (закрепощенное имущество, доходы с которого направлены 
на бла го творительные цели и просвещение) было конфисковано го-
сударством. Впервые в истории Ислама мусульманское духовенство 
было разорено и доведено до полного бессилия. Отныне, пере ставая 
быть консервативным элементом, оно было готово возглавить лю-
бые реформистские и революционные движения. 

Татары, обращенные в Православие, в отличие от своих мусуль-
манских собратьев, были освобождены от несения воинской службы 
и от уплаты налогов. В Казани русские миссионеры открыли школы 
для новообращенных детей, которых разлучали с их мусульмански-
ми семьями. Мусульман изгоняли из деревень, где жили обращен-
ные, и исламская контрпропаганда наказывалась смертной казнью. 

Результатом этой кампании, направленной на окончательное ре-
шение мусульманского вопроса в России, было впечатляющее ко-
личество перешедших в Православие мусульман, втайне оставшихся 
верными Исламу и частично вернувшихся к нему после 1905 года. За 
этой кампанией последовал долгий ряд восстаний татар и башкир, 
принявших особенно массовое участие в Пугачевском бунте. 

Именно в ХVIII веке, во времена гонений, понятие Ислама слилось 
у казанских татар с понятием национальности (миллета), и отныне 
защита религии стала синонимом сохранения национальной об-
щины. 

Наконец, третья, самая разумная попытка, предпринятая в конце 
ХIХ века, имела больше всего шансов на успех. Ее инициатор, Ни-
ко лай Ильминский, считая, что татар и казахов можно привлечь к 
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Пра во славию, не навязывая русский язык и русскую культуру, а оты-
скав через Ислам глубокие корни тюркской культуры. Ильминский 
верил, что Российской Империи нужны подлинные православные, 
а не плохо ассимилированное коренное население, и что татарская 
по языку и культуре, но православная по религии элита способна ве-
сти своих оставшихся мусульманами собратьев по пути настояще-
го современ ного прогресса. Отбрасывая русификацию и принужде-
ние, Иль минский стремился соблазнить мусульман привлекатель-
ностью более развитой культуры. Эта стратегия привела к колос-
сальным успехам. В царствование Александра III около 100.000 му-
сульман – татар и башкир – были обращены в Христианство, сохра-
нив сущность своей национальной культуры и использование та-
тарского языка в литур гии. Между тем, в 1905 году эксперимент Иль-
минского провалился, не только из-за реакции мусульманских элит, 
понявших всю опас ность, угрожающую их общине, но и, в основ-
ном, потому что сама православная церковь его не одобряла. Быть 
православным – значило быть русским, и церковная иерархия с тру-
дом воспринимала идею православия на татарский манер.
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Национальная политика советской 
власти

В октябре 1917 года мусульманский вопрос все еще 
не был ре шен. Все три политики, применявшиеся одна 
за другой пра вительствами Санкт-Петербурга, более 
или менее потерпели крах: 

– мусульманские элиты оставались слишком креп-
ко связаны со своими народными массами, чтобы сде-
латься инструментом, используемом центральной 
властью. 

– изоляция Дагестана и Средней Азии стала невоз-
можной в эпо ху современных средств сообщения. 

– наконец, ассимиляция через обращение в Христи-
анство, способная дать хоть какие-то результаты, за-
трагивала только самые бедные слои мусульманско-
го населения, а не элиту, как того желал Ильминский. 

Советское государство, унаследовав этот вопрос, в 
свою оче редь, начало искать решение методами, пред-
ставленными как абсо лютно новыми и оригиналь-
ными, в действительности же повторяющими почти 
в той же форме старые тактические варианты, прова-
лившиеся уже при царском режиме. 

Политика изоляции
Попытка вдвойне изолировать мусульман СССР от 

их еди новерцев за рубежом и национального прошло-
го пред ставляется наиболее оригинальной стороной 
советской стратегии. 

Для диктаторского режима географическая изоля-
ция была делом относительно простым. Как только 
была установлена совет ская власть на Кавказе и в Сред-
ней Азии, двойной железный зана вес отделил эти тер-
ритории от соседних мусульманских стран. Границы 
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были наглухо закрыты, и все контакты между советскими мусульма-
нами и их единоверцами, братьями по крови и языку, за пре щены. С 
1920 года паломничество в Мекку было прекращено, так же как и па-
ломничество азербайджанских шиитов в святые места Ирана и Ира-
ка. 

После войны паломничество в Мекку было восстановлено, но огра-
ничено одним самолетом в год, специально нанимаемым для этой 
цели, то есть только 30-40 паломников, специально отобранных 
среди служителей четырех духовных мусульманских ведомств, мо-
гут им воспользоваться. 

Некоторые, очень немногочисленные советские мусульмане – бу-
дущие муфтии (в среднем 3-5 человек в год) – учатся в исламских 
университетах Каира (Аль-Азхар) и Феца (Каравийин). В универси-
тетах мусульманских республик практически нет иностранных 
студентов-мусульман. (Их посылают в Москву, Минск или Харьков, 
но не в Ташкент). Единственно возможные контакты советских 
мусуль ман с внешним мусульманским миром ведутся посредством 
официальных представителей четырех духовных ведомств (Таш-
кент, Уфа, Баку и Махачкала). В шестидесятые годы кавказские и 
сред неазиатские границы были открыты для иностранных мусуль-
манских делегаций, состоящих из религиозных сановников, пригла-
шенных для посещения мусульманских республик или для участия 
в раз лич ных конференциях, организуемых ташкентским муфтием. 
В течение последних пятнадцати лет около ста иностранных деле-
гаций смогли посетить Кавказ и Среднюю Азию. Было бы лишним 
замечать, что все иностранные гости тщательно отбираются среди 
друзей Советского Союза и все визиты и конференции служат ин-
тенсивной пропаганде, не имеющей ничего общего с религией. 

Советские религиозные руководители, в свою очередь, совер ша -
ют поездки в мусульманские страны, чаще всего с консер ва тивными 
прозападными правительствами, – такие как Саудовская Аравия, Ма-
рокко, Иордания, Тунис... Во главе советских делегаций стоит таш-
кентский муфтий или его заместители. Необходимо заметить, что 
советские делегаты являются подлинными «улема» (мусульманский 
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богослов-законовед), говорят на прекрасном арабском языке и распо-
лагают глубокими знаниями Ислама. Даже при том, что они повторя-
ют официальные агитпроповские нелепости о благосостоянии му-
сульман в СССР, их выслушивают иностранные собратья, и их обра-
щения находят отклик. На данный момент они являются самыми по-
лезными «послами» Москвы в мусульманском мире за рубежом. 

Перечисление услуг, оказанных мусульманскими сановниками 
со ветскому правительству, было бы неполным без упоминания бес-
конечной радиоболтовни на всех мусульманских языках – арабском, 
персидском, турецком, пушту, урду и др. Темы этих «собеседований» 
мало чем отличаются от официальной пропаганды, но, так как ведут-
ся самыми высокими иерархами Ислама, имеют несравнимо больший 
резонанс. С одной стороны, воспеваются заслуги совет ского прави-
тельства и счастье мусульман, живущих под его мате рин ским крылом, 
с другой – осуждаются многочисленные враги Ислама и СССР: амери-
канские империалисты, китайские гегемонисты, юж но африканские 
расисты, израильские колонизаторы, египетские пре датели и, конеч-
но, злобные фанатики (это про афганских муд жахиддинов). 

Даже несмотря на возобновление в семидесятых годах кон так тов с 
внешним мусульманским миром, отношения между сред неазиатами 
и кавказцами и их единоверцами за рубежом сводились к деятель-
ности нескольких десятков чиновников от Ислама, спе циа листов по 
пропаганде, задача которых – изображать Советский Союз другом 
Ислама. На сегодняшний день, как и в 1920 году, мусуль манские тер-
ритории отрезаны от мира Ислама прочным железным занавесом. 

Разрыв с прошлым был проведен через изменение алфавита. До 
1928 года все мусульманские народы СССР пользовались для транс-
крипции их, в основном тюркских, языков арабским алфавитом. 
Однако основное различие между тюркскими литературными язы-
ками заключается в произношении, а так как арабский алфавит не 
передаст большую часть гласных, то выходило, что гра мот ный азер-
байджанец мог свободно общаться с казахом, а казанский татарин 
без труда читал по-узбекски или по-туркменски. Следо ва тельно, 
культурная общность мусульман Советского Союза до 1928 года 
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была очевидной реальностью. 
С 1929 года советские власти начали заменять арабский алфавит 

латинским. Эта политика, исходящая из Москвы, встретила серьез-
ное сопротивление, особенно среди татар и жителей Средней Азии, 
но, не будучи абсолютно негативной, была одобрена рядом пред-
ставителей мусульманской интеллигенции. Она действительно на-
много облегчила преподавание в школах, упразднив арабское право-
писание, а так как Турция под руководством Кемаля тоже приняла 
латинский алфавит, культурное и психологическое единство тюрк-
ского мира не нару шалось. Наконец, это не был русский алфавит, 
навязанный ино странным захватчиком. Между 1928 и 1938 годами 
его ввели во все мусульманские языки. Латинский алфавит намного 
упростил борьбу с безграмотностью и позволил советским властям 
провести очень строгий отбор в культурном достоянии мусульман-
ских народов. Были транслитерированы и напечатаны только те 
произведения прошлого, которые годились для воспитания в соци-
алистическом духе и для борьбы против Ислама как религии. 

В 1939 году латинский алфавит был повсеместно заменен ки рил-
лицей. Никакого объяснения, кроме общих фраз о сближении му-
сульманских народов с их «старшим братом» русским, не давалось. 

На этот раз, в условиях сталинского террора, не было открытого 
сопротивления, хотя установление нового алфавита представляло 
исключительно серьезную опасность: не только увеличивала разрыв 
с прошлым из-за изоляции от внешнего тюркского мира, но упот реб-
ление кириллицы облегчало русификацию литературных мусуль-
манских языков, упрощало обучение русскому языку, представляя 
собой, таким образом, первый шаг к лингвистической и культурной 
ассимиляции мусульманских народов русской культурой. 

Политика разъединения
До революции принадлежности к какой-либо нации (татарской, 

узбекской, башкирской) в современном смысле этого слова не 
су ществовало ни для интеллигенции, ни для масс. Последние на-
зывались «мусульманами», «тюрками», «турко-татарами». Жители Се-
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верного Кавказа именовались также «горцами». Наряду с таким кол-
лек тивным самосознанием существовало также субнациональное 
– клановое и племенное в случае кочевников, местное у оседлых жи-
телей. «Казанлы», «самарканди», «мангыты» или «теккицы» и т.д. – так 
называли себя мусульмане в разных местах. 

Среди интеллигенции преобладали вненационалистические тен-
денции, панисламские – у консерваторов, пантюркские – у прогрес-
систов, так как большинство из них оставалось верными лозунгу, 
брошенному еще в 1883 году крымским мыслителем Исмаилом Га-
спрали: «Будьте едины языком, деяниями и помыслами» («Дильде, 
иште фикирде бирлик»). Первые мусульманские социа листы, поя-
вившиеся на политической сцене в начале ХХ века, тоже были убеж-
денными сторонниками мусульманского единства. 

Даже казанские татары, самые прогрессивные из мусульман им-
перии, называли себя просто «тюрками» или «северными тюр ка ми», 
так как слово «татарин» имело презрительную окраску («мужик»). 

Вопрос о единстве или же разнородности мусульманской об щины 
был одним из самых обсуждаемых в первые десять лет советского 
режима. Теоретически существовало три решения: 

– единая нация с единым государством; 
– единая нация, разделенная на несколько государств; 
– множество национальных государств. 
До октябрьской революции все мусульманские политические ли-

деры считали, что, несмотря на деление по этническим группам, рус-
ский Ислам представляет из себя единую нацию, раздробленную 
географически на множество групп, говорящих на разных языках, 
но близких между собой и, что самое главное, несущих одну и ту же 
историческую, культурную и религиозную традицию. 

Царское правительство со своей стороны признавало единство 
русского Ислама. Термин «мусульманин» использовался для обозна-
че ния всего множества данных народов. Название «татарин», «тур-
кес танец», «бухарец», «киргиз», «туркмен» или «горец» были всего 
лишь географическими и административными обозначениями, но 
отнюдь не национальными. 
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В течение первых шести лет после установления советской влас ти 
большевики делали вид, что они согласны с тем, что мусуль манская 
нация едина. Термином «мусульманский» пользовались для опреде-
ления нации, ее вооруженных сил (Мусульманская Красная Армия), 
ее центральной администрации (Мусульманский комитет при На-
родном комиссариата по делам национальностей) и даже, весьма 
недолго, «Мусульманской социал-коммунистической (большевист-
ской) партии». 

Точно так же до 1924 года новая власть сохраняла все адми ни-
стративные деления царской империи, изменив лишь названия 
и ни сколько не задумываясь над тем, что эти деления были геогра-
фическими или историческими и не принимали в расчет языковые 
и зтнические особенности населения. 

В Средней Азии, например, бывшее степное генерал-губернатор-
ство, расположенное на территории современного Казах стана, стало 
Автономной Киргизской Республикой (переименованной впослед-
ствии в Казахскую). Туркестанская губерния, не изменив гра ниц, пре-
вратилась в Автономную республику Туркестана, в то время как Бухар-
ский эмират и Хивинское Ханство – маленькие государства, бывшие 
в прошлом русскими протекторатами – просто поменяли названия 
на Бухарскую народную республику и Народную республику Хорезм. 
Таким образом, с 1920 по 1924 год большевистские руко водители с 
Лениным и Сталиным во главе относились к русскому Исламу как к 
единой нации, разделенной на множество государств. 

Что же касается мусульманских коммунистических лидеров, иг-
рав ших важную роль в первые годы новой власти, они твердо наста-
ивали на общности мусульманской нации и считали, что коли чество 
мусульманских государств должно быть сведено к минимуму: Объ-
единенный Туркестан, Татарско-Башкирская республика, Объ еди-
ненный Северный Кавказ... Они также стремились по воз мож ности 
уменьшить количество исламских литературных языков: татар ский 
на Волге, тюрко-джагатайский на всей Средней Азии и тюрк ско-
азербайджанский на Кавказе. Культурное и историческое един ство 
даже не подвергалось сомнению. Не была ли арабско-тюрк ско-пер-
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сидская основа общей для всех мусульманских народов СССР? 
Нетрудно понять, почему большевистские вожди (Ленин и осо бен-

но Сталин) воспротивились стремлению мусульман к целост ности. 
Объединенная мусульманская нация (насчитывающая сегодня око-
ло пятидесяти миллионов человек) стала бы опасным соперником 
для централизованного государства. 

Вопрос о монолитности или разнородности советского Ислама был 
окончательно решен в 1924 году в пользу деления, и Москва при ступила 
к размежеванию Средней Азии на шесть государств-на ций: – Казах-
стан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан и Ка ра-Калпа-
кия, основанных с грехом пополам на четырех тезисах, вы двинутых 
Сталиным еще в 1913 году: общность территории, языка, зкономики и 
культуры. 

Размежевание Средней Азии породило огромную литературу, ибо 
оно было воистину драматическим и радикальным поворотом в наци-
ональной политике СССР. Оно затрагивало, в частности, модернизацию 
и «советизацию» исламской уммы (общины), все еще нераздельной. Пре-
следуя, в первую очередь, цель уничтожения лояльности субнациональ-
ных (родовых и племенных) отношений, а также выходящего за рамки 
национальности религиозного, этни ческого и территориального само-
сознания, Москва стремилась установить узко националистические на-
строения внутри каждого нового государства, произвольно созданного 
и не соответствующего ни исторической действительности, ни запро-
сам местной средне азиатской интеллигенции. 

Создание новых государств-наций требовало не только форми ро-
вания национальных кадров, способных взять на себя полити ческое, 
экономическое и культурное администрирование  своей респуб лики, 
но особенно построения вместо прежнего джагатая – lingua franca 
Средней Азии – новых литературных языков и, что еще более сложно, 
изыскания для каждой новой нации (а их было шесть!) адекватного 
прошлого, то есть собственной исторической, полити ческой и куль-
турной традиции, способной наделить каждую нацию признаками, 
отличающими ее от соседей. 

Решение Москвы раздробить целостность туркестанской уммы 
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встретило на местах сильную оппозицию мусульманских элит, с 
полным основанием полагавших в этом попытку политики «раз-
деляй и властвуй». Впрочем, почти все туркестанские коммунисти-
ческие руководители были более или менее открыто несогласны с 
«раз межеванием» и созданием новых литературных языков. Боль-
шинство из них, кстати, было ликвидировано Сталиным после 1937 
года в связи с обвинением в «пантюркском национализме». 

С размежевания 1924 года советская национальная политика не 
претерпела сколько-нибудь значительных изменений. «Распыле-
ние» уммы, продолжавшееся в течение многих лет, достигло своего 
апогея в конце тридцатых годов с появлением множества эфемер-
ных национальностей со своими, часто склеенными из мозаики, 
лите ра турными языками. 

На сегодняшний день в СССР Ислам разделен на 29 наций и на-
родностей, пользующихся 29 литературными языками, и самая боль-
шая по численности, узбекская, насчитывает немногим больше две-
надцати миллионов человек. Советское правительство утверждает, 
что мусульманский вопрос окончательно решен путем распыления 
бывшей целостной общины. Так ли это? В последней главе мы поста-
вим этот факт под сомнение. 

Антирелигиозная политика: разрушение религиозной 
основы мусульманской общины

Изолированная от мусульманского мира бронированным желез-
ным занавесом, отрезанная от своего прошлого и от своей традици-
онной культуры, «размежеванная» на множество разных националь-
ностей, мусульманская община СССР с самого начала советского 
режима была подвергнута антирелигиозному давлению, должному, 
по мнению советских правителей, уничтожить духовную и культур-
ную основу мусульман и сделать из них «настоящих советских лю-
дей», подобных всем остальным. 

Кампания, поставившая целью навсегда изжить мусульманскую 
религию (как и все другие) в СССР и освободить людей от «пережит-
ков прошлого», стала возможной в силу характерных особенностей 
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Советского Союза. 
СССР является светским государством, где церковь (или мечеть) 

полностью отделена от государства и от школы. Ислам, как и все 
прочие религии, является частным делом. Коммунизм в форме марк-
сизма-ленинизма есть единая официальная идеология, догматичес-
ки использующая активный атеизм, непримиримо враждебный лю-
бой религии. Если советское правительство и выказывало признаки 
терпимости и даже (во время войны) более или менее поощряло ре-
лигию, коммунистическая партия всегда относилась к религии как 
к врагу, стоящему на пути прогресса, чье уничтожение должно быть 
облегчено и ускорено пропагандой и, если нужно, применением мер 
административного и полицейского порядка. 

Такой с самого начала была позиция большевистских руково-
дителей. Но после гражданской войны (длившейся с 1917 по 1920 год 
и отмеченной рядом кавалерийских наскоков на учреждения Церк-
ви) московское правительство вследствие, очевидно, страте гических 
причин приняло по отношению к Исламу политику отно сительной 
терпимости и в течение десятка лет избегало любого столкновения 
с мусульманскими религиозными кругами. 

Первые меры по разрушению экономических и правовых устоев 
Ислама были приняты довольно поздно, гораздо позже мер против 
христианских вероисповеданий. В 1924 году были упразднены ис-
ламские (шариат) и родо-племенные (адат) суды, а к 1928 были за-
крыты все религиозные школы (низшая – мектеп, и высшая – мед-
ресе), которых в 1917 году было около 15 тысяч; наконец, к 1930 году 
последние вакфы (имущество и деньги, завещаемые церкви для про-
свещения и т.д.), гарантирующие экономическое могущество и неза-
висимость мусульманскому духовенству, были конфискованы. 

В 1928 году началась массированная атака на Ислам. Она продол-
жалась до самой войны, и была более жесткой, нежели антихристи-
анская. К 1941 году осталась всего лишь тысяча мечетей (в 1912 году 
45.000 служителей культа обслуживали 26.000 мечетей). Эти меры 
сопровождались интенсивной антирелигиозной пропа гандой. 

В 1932 году начались первые преследования верующих и духо-
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венства, обвиняемого, в частности, в паразитизме, мошенничестве, 
контрреволюционном саботаже, а после 1936 – в шпионаже в пользу 
Японии, Германии и Англии. Тысячи верующих и служителей куль-
та были, таким образом, казнены как изменники советской родины, 
другие погибли в лагерях. 

Во время войны и в послевоенное время между советским пра ви-
тельством и мусульманским миром наступила относительная раз-
рядка. В июле 1942 года муфтий европейской части России Абду-
рахман Расулаев взял на себя инициативу возобновления кон так тов 
со Сталиным. Взамен на обещание мусульман оказать под держку в 
войне против фашистов, антирелигиозная пропаганда была если 
не совсем прекращена, то, во всяком случае, приторможена, и от-
ношения между советским государством и официальным Исламом 
нормализовались, благодаря, в частности, созданию нескольких му-
сульманских духовных управлений, выполняющих задачу админи-
стрирования того, что осталось от учреждений Ислама. Этот период 
терпимости, довольно, впрочем, относительной, зато очень полез-
ной советскому режиму, длился вплоть до смерти Сталина. 

Хрущевский «возврат к ленинизму» положил конец «сталинской 
оттепели», открыв новую неистовую антирелигиозную кампанию, 
длившуюся с 1954 по 1964 год. Большинство все еще действующих 
мечетей было закрыто (из 1500 в 1954 г. десять лет спустя осталось 
меньше 500), и массированная антимусульманская пропаганда была 
развязана в печати, по радио, на телевидении и в театре. В этот пери-
од в СССР было выпущено около тысячи антиисламских трудов на 
разных языках мусульманских республик. 

После падения режима Хрущева отношения советского прави-
тельства с мусульманами вошли в новую фазу, длившуюся до смерти 
Брежнева. Ритм массированного наступления замедлился, а анти-
исламская пропаганда продолжалась в иной форме, претендующей 
на большую «научность». Вследствие «непродуктивности» были пре-
кращены напад  ки против религиозных сановников и духовенства. 
В течение последних лет открыто несколько мечетей, и мусульман-
ские духовные управления были наделены большей свободой дей-
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ствий. В расплату за это религиозное руководство развивает как 
в СССР, так и за границей активную деятельность по восхвалению 
счастливой жизни советских мусульман. Как бы то ни было, это так-
тическое сближение никак не меняет коренной антирелигиозной 
позиции марксизма-ленинизма. Коммунистическая партия СССР не 
может оставаться безразличной или нейтральной по отношению 
к Исламу, так как коммунизм и религия – несовместимы. Поэтому 
Ислам дол жен исчезнуть. Разница между ленинско-сталинской и 
нашей эпо хами состоит лишь в способах ускорения этого процесса. 
На данный момент идеологическую борьбу, обучение и убеждение, 
по-види мому, предпочитают административному и полицейскому 
давлению. 

Основные принципы антирелигиозной деятельности были выра-
ботаны в 1925-28 годах и дополнены после войны. С тех пор они не 
менялись. Менялась лишь форма: от прямолинейно-грубой к «науч-
ной». 

Для антирелигиозной пропаганды используются все средства 
массовой информации: передачи по радио, фильмы, постоянные 
или передвижные выставки, статьи в газетах, специальные периоди-
чес кие издания (вроде издающегося в Москве журнала «Наука и рели-
гия») и, особенно, бесконечные лекции, публичные или же частные: 
на дом к верующим и колеблющимся приходят пропагандисты для 
вталкивания истин диалектического материализма. 

Антирелигиозная деятельность, включая пропаганду, представ-
ляет из себя тяжелый и дорогостоящий аппарат, подряжающий 
тысячи специалистов на полной или половинной ставке, начиная 
с деревенского санитара, объясняющего колхозникам, что Юрий Га-
гарин не встречался в космосе с Аллахом, и кончая известными уни-
верситетскими профессорами, лавирующими между щекотливыми 
тонкостями диалектического материализма. 

Тем не менее, несмотря на все прилагаемые усилия, все советские ис-
точники жалуются на недостаточность этой пропаганды и на безраз-
личие мусульманских народов, граничащее с враж деб ностью, в отно-
шении нападок, направленных против Ислама. Для примера приведем 
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данные опроса, проведенного в 1978 году в Чечено-Ингушской респуб-
лике, показавшего, что только 20% чеченов и 21,8% ингушей поддержи-
вали (или делали вид, что поддерживают) атеистов, в то время как ос-
тальные 80% были настроены враждебно или безразлично. 

Нельзя улучшить качество антирелигиозной пропаганды, выра-
ботанной на основе трудов таких непререкаемых авторитетов, как 
Маркс, Энгельс и Ленин. Эта пропаганда зиждется на догмах неко-
лебимых и неопровержимых. Советским властям остается лишь 
увеличивать количество: еще больше специалистов, лекций, публи-
ка ций и бесед, с пережевыванием до тошноты все тех же избитых ис-
тин, кроме всего прочего, воспринимаемых большинством мусуль-
ман как невыносимое святотатство. Используемые против Ислама 
аргументы можно разделить на две группы: 

а) аргументы, служащие для опровержения любых религий: Ислам 
изображается классическим «опиумом для народа», уста рев шей ре-
акционной идеологией на службе у эксплуататоров, пре пят ствием 
на пути прогресса, идеалистической доктриной и т.д. и т.п.;

б) аргументы, направленные непосредственно против Ислама, 
которые, в свою очередь, могут быть разделены на несколько кате-
горий: 

– антисоциальный характер Ислама, представляемого самой 
кон сервативной и наиболее реакционной из всех религий, прини-
жающей женщин, навязывающей молодежи тиранический автори-
тет «белых бород», увековечивающей «варварские, нездоровые» ри-
туалы, вроде поста или обрезания, и наносящей ущерб трудящимся 
массам; 

– иностранное происхождение Ислама: религия, навязанная си-
лой предкам кавказцев и туркестанцев арабскими, оттоманскими 
и персидскими завоевателями. Эта аргументация была в большой 
моде в 50-60-х годах и почти полностью исчезла в 70-80-х;

– аргументы, касающиеся религиозной нравственности, пропове-
дуемой Исламом, истребляющего дух инициативы и «более, чем лю-
бая другая религия, прививающего человеку дух покорности, твер-
долобости и фана тиз ма...» Кроме того, исламская мораль противо-



33  )

МУСУЛЬМАНЕ В СССР

стоит социалистической советской морали. 
– аргументы, выдвигаемые против культуры Ислама: «Мусуль-

ман ское искусство закоснело в своих архаичных формах», «тра-
диционная литература – гюль ю бюльбюль (роза и соловей) в разгар 
современной эпохи продолжает отжившую традицию феодальных 
времен», «мусульманские культурные традиции служат препятстви-
ем к популяризации советской культуры» и т.д. 

– наконец, фанатический антирусский характер мусульманской 
традиции священной войны (Газавата). Все войны сопротивления 
мусульман царским армиям (Кавказский мюридизм, Андижанский 
бунт, туркменское сопротивление в Гектепе и др.), а также Красной 
Армии (Дагестанское восстание 1920-22 гг., движение Басмачей и 
т.д.) велись во имя Ислама. 

Каковы же результаты этого огромного и дорого обходящегося 
антирелигиозного порыва? Полвека бешеной пропаганды, админи-
стративных и полицейских мер, сотни тысяч загубленных жизней? 
Еще не пришло время окончательных выводов. Впрочем, антиис-
ламская пропаганда продолжается и даже усилилась после 1980 года. 
Можно все-таки констатировать, что антирелигиозные кампа нии не 
смогли ни уничтожить Ислам (все недавние опросы населения пока-
зали, что только 20% советских мусульман являются атеистами), ни 
содействовать сближению мусульман с русскими. Еще и в наше вре-
мя смешанные браки все так же редки, как и непосредственно после 
революции, и, даже когда они имеют место, соблюдаются все пред-
писания мусульманского закона, по которому мусульманин впра ве 
жениться на христианке или еврейке, обратное же категорически 
запрещено. 

Политика геноцида
К геноциду целого мусульманского народа Сталин прибегал не-

сколько раз в течение войны и сразу после ее окончания. В двух слу-
чаях это увенчалось успехом, так как две национальности совершен-
но исчезли из списка советских народов. В других случаях геноцид 
не удался из-за сопротивления и воли к выживанию сосланных. 
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Удавшиеся геноциды
Наиболее известный был применен к крымским татарам, насчиты-

вавшим в 1941 году 300.000 душ и жившим в Крымско-Та тарской АССР. 
Обвиненные в «сотрудничестве» с немецкой армией и измене родине, 
все крымские татары, как жившие в Крыму, так и на ходившиеся за его 
пределами, включая многочисленных солдат и офицеров Красной ар-
мии, были в чудовищных условиях высланы в Казахстан и Сибирь. Их 
республика была упразднена 30 ноября 1945 года. Позднее Крым был 
присоединен к Украине, и его территория массово заселена украин-
цами и русскими. Крымская история была переписана без малейшего 
упоминания о Крымском ханстве. Хотя после смерти Сталина многие 
жертвы были реабилитированы со снятием абсурдных обвинений в 
коллективной измене и с по зво лением вернуться на свои земли, тата-
рам без каких бы то ни было объяснений запретили возврат на роди-
ну. Таким образом, татары оказались разбросаны по всей территории 
Средней Азии и Сибири. В итоге, народ с долгой и великой историей 
исчез. Даже название его никогда не употребляется, кроме случаев 
ареста и приговора татарских диссидентов, безнадежно отстаиваю-
щих свое право на существование. 

Второй удавшийся геноцид затронул мусульманскую общину ту-
рок Месхетии, насчитывавшую около 200.000 человек, живших в 
южной части Грузии. 15 ноября 1944 года, без видимой причины, все 
мусульманское население этой области было арестовано и сослано 
в ужасных условиях (число умерших на этапе доходит до 50.000 че-
ловек) в Среднюю Азию. После смерти Сталина месхетские турки 
не были реабилитированы и не получили разрешения вернуться на 
родину. Как и крымские татары, турки Месхетии ведут безуспешную 
борьбу за право если не возвращения в Грузию, то хотя бы эмиг ра-
ции в Турцию. До сих пор единственным ответом советских властей 
служили аресты и приговоры вождей месхов. 

Неудавшиеся геноциды
В феврале 1944 советские военные власти арестовали пол ностью 
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все население четырех северо-кавказских национальностей: чече-
нов (около 450.000), ингушей (около 1З0.000), карачаевцев (85.000) и 
балкар (45.000), плюс к этому некоторое количество осе тин-мусуль-
ман (дигорцев), черкесов и аварцев северного Дагестана. В общей 
сложности около 850.000 человек было выслано в Сибирь и Казах-
стан. Примерно 25% погибло по дороге. В то же время были арес-
тованы и сосланы в те же лагеря и поселения все северо кавказцы, 
служившие в армии. 

После смерти Сталина горцы были официально реабили ти-
рованы, а их республики и автономные области восстановлены. 
Они смогли вернуться на свои исконные земли (некоторые, как, к 
при меру, чечены, сделали это, не дожидаясь официального позво-
ления). В их случае геноцид провалился, вылившись в операцию с 
нега тивным результатом. По возвращении на родину бывшие ссыль-
ные, выжившие в лагерях смерти, проявили чудеса биологической 
жизнеспособности. В 1979 году насчитывалось около 800.000 чечен, 
являющихся на данный момент самой многочисленной народнос-
тью Северного Кавказа. 

Кроме этого, всем бывшим сосланным народам присущ ожес-
точенный антирусский национализм и глубочайшая привязанность 
к Исламу. Во время изгнания только религия – преимущественно 
су фийские братства – олицетворяла для них средоточие нацио-
нальной жизни. Сегодня, даже более, чем у других мусульманских 
народов, национальное сознание горцев абсолютно неотделимо от 
религии. 

Политика ассимиляции
Разные стратегические варианты, анализированные выше, пред-

ставляют собой лишь негативную подготовительную фазу общей 
политики, стремящейся к окончательному разрешению мусульман-
ского вопроса. Существует также и позитивная фаза, а именно: инте-
грация мусульманской общины в советскую сферу жизни, на первом 
этапе предписывающую превращение мусуль манина в советского 
человека. 
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Вся советская теоретическая литература от Ленина до Андро пова 
сконцентрирована вокруг этой наиважнейшей темы. Сложный про-
цесс изменения мусульманского общества неоднократно описывал-
ся в бесконечных трудах, брошюрах и статьях, но, не смотря на всю 
избыточность этой литературы, процесс сбли жения между разны-
ми национальностями, ведущий к конечному слиянию, остается ту-
манным и расплывчатым. Вкратце его можно изложить следующим 
образом: 

В первой фазе сближения все нерусские национальности будут 
подвергнуты культурной ассимиляции. Русский язык станет «вто-
рым родным языком» всех советских граждан, и все местные литера-
турные языки будут обогащены и модернизированы массивным 
введением русских слов. Местные литературы будут подняты на 
высший уровень пролетарского искусства путем последовательной 
имитации русских моделей (Шолохов, Горький, Маяковский и т.д.). 
Мусульманские населенные пункты будут модернизированы на ма-
нер русско-советских городов, с утратой их восточного характера. 
Атмосфера братской любви и дружбы заменит прежнюю этниче-
скую и религиозную неприязнь. Религии (Ислам и Хрис тианство) 
перестанут служить основой национального самосоз нания. Нако-
нец, смешение народов приведет к биологическому симбиозу между 
европейцами и мусульманами. 

Во второй фазе слияния родится новая – интернациональная – че-
ловеческая община. Она будет обладать общей, «советской» культу-
рой, представляющей из себя квинтэссенцию всех лучших элемен-
тов разных национальных культур. Она будет говорить на одном 
языке (русском, конечно, хотя все коммунистические тео ре тики 
не очень-то красноречивы на этот счет), иметь одну истори ческую 
традицию и разделять «общесоветский» патриотизм. 

Каковы результаты этой объявленной после войны стратегии? 
Можно подвести приблизительный итог более чем тридцати лет не-
прерывных усилий: 

– биологический симбиоз так и не состоялся. Обе общины – му-
сульманская и европейская – сосуществуют в Средней Азии и на 
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Кавказе не смешиваясь. Смешанные браки остаются редким исклю-
че нием и заключаются по кораническим законам (мусульманская 
девушка не может выйти замуж за немусульманина);

– мечта о смешении этническом через миграцию населения так 
и не реализовалась. Несмотря на интенсивное поселение русских и 
других «европейцев» в Средней Азии, благодаря исключительной де-
торождаемости среди местных народностей, процент немусульман 
в общем населении Средней Азии непрерывно уменьшается. Так, с 
37% в 1970 году он упал до 33% в 1979. Русская община в Азербайджа-
не сократилась с 570.000 до 475.000, т.е. на 10% насе ления всей рес-
публики, а в Дагестане с 214.000 в 1959 году (45% населения респуб-
лики) до 190.000 в 1979 (только 29%). 

Что же касается миграции среднеазиатских коренных жителей 
в европейскую часть России или Сибирь, так ее вообще никогда не 
было. В 1979 году 99,2% узбеков, 99% киргизов, 98,5% таджиков, 98,9% 
туркмен и 92% казахов проживали в Средней Азии. 

Надежда на лингвистическую ассимиляцию не оправдалась в свя-
зи с привязанностью мусульманских масс и интеллигенции к своим 
языкам. По тем же данным 1979 года, 98,7% туркмен, 97,8% тад жи ков, 
98,5% узбеков объявили свои национальные языки родными. 

Все попытки нахождения общих для всех национальностей СССР 
«советских» исторических традиций провалились одна за другой. 
Это и понятно, стоит лишь вспомнить все войны на протяжении 
многих веков. Дмитрий Донской, победитель Измаила; Суворов, 
завое вав ший Кавказ; Ермолов и даже генерал Скобелев, задушив-
ший со противление в Гек-Тепе, фигурируют в качестве героических 
личностей. Удивительно ли, что тем же самым являются Шамиль для 
кавказцев, Тимур для туркестанцев и опустошивший Москву хан 
Едигей для татар? 

Наконец, знаменитая дружба советских народов, основная тема 
агитации и пропаганды, так и не стала реальностью. Для русских, 
живущих в Средней Азии или на Кавказе, местный житель – почти 
не человек, «черный». Мусульмане же считают русских ненавистны-
ми и презираемыми захватчиками. 
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Знаменателен следующий факт: несмотря на оптимизм, служащий 
при крытием для официальной пропаганды, ни мусульмане, ни рус-
ские не верят в процесс сближения-слияния. Кстати, термин «слия-
ние» был почти забыт и исчез из пропагандисткой литературы в те-
чение последних лет. Его заменило менее притязательное выраже-
ние – взаимное обогащение национальных культур. 
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Параллельный ислам

Наряду с официальным Исламом существует так на-
зываемый «параллельный Ислам» – термин, выдуман-
ный в 1965 году советскими специалистами для обо-
значения религиозного явления, трудно определимо-
го дословно. Оно обозначает, с одной стороны, то, что 
советские источники определяют «религиозным ак-
тивом», то есть лица старше 45 лет, верующие по убеж-
дению, знающие минимум классического арабского, 
необходимый для чтения мо литвы, чтения Корана и 
отрывков из Хадисов; с другой – суфийские братства, 
или тарикаты. Эти братства являются закрытыми об-
ществами на базе посвящения, но нельзя сказать, что 
они по-настоящему подпольны, так как часто их при-
верженцы не скрывают своей принадлежности к та-
рикату. Член (мюрид) принимается в братство после 
очень упрощенного ритуала и в течение всей своей 
жизни остается под непрестанным контролем своего 
старшины (мюршид, ишан, пир, шейх), по знаменитой 
формуле суфи – «как труп в руках бальзамировщика». 
Его жизнь наполнена сложным ритуалом почти безо-
становочных молитв и литаний (зикр), беззвучных в 
некоторых тарикатах, «вокальных» в иных, со про вож-
дае мых иногда даже танцами, песнопениями и музы-
кальным акком панементом. Зикр, проводящийся, по 
крайней мере, один раз в неделю, а также во всех осо-
бых случаях (рождение ребенка, свадьба, погребе-
ние), является ключевым элементом ритуала суфи. Он 
помогает поддержанию интенсивной душевной кон-
центрации члена братства. 

Эти братства – организации с очень крепкой ие-
рархической структурой, спаянные железной дисци-
плиной и абсолютным подчинением своему учите-
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лю. Из всех советских источников с очевидностью вытекает, что па-
раллельный Ислам гораздо более динамичен и имеет несравненно 
большее влияние, нежели Ислам официальный. 

В СССР имеется четыре основных суфийских братства: 
1. Нахшбандия, основанное в XIV веке в Бухаре, в наше время наи-

более многочисленное и влиятельное из всех. Сфера его деятель-
ности распространяется на Дагестан, Чечено-Ингушскую область, 
Татарию и всю Среднюю Азию. Нахшбандийцы вели «Священную 
войну» против русских на Кавказе (Шамиль и его мюриды были 
приверженцами Нахшбандии), организовали, в частности, Анди-
жанское восстание в 1896 году, а также восстание дагестанцев и че-
чен против советской власти в 1920-21 годах. 

2. Кадирия, основанное в ХII веке в Багдаде и распро страненное 
в Средней Азии еще со средних веков. Это братство внедрилось на 
Кавказе по завершении движения мюридизма. Его центр находится 
в Чечено-Ингушской области. Во время депортации кавказских гор-
цев братство было воссоздано в Казахстане и Киргизии. 

Два остальных старинных братства, основанные в ХII веке, суще-
ствуют только в Средней Азии: Кубравия, основанное в Хорезме, в 
наше время распространенное в Туркмении, и Яссавия – в Южном 
Казахстане, имеющее своих приверженцев также в Киргизии, Узбе-
кистане, Туркмении и остальной части Казахстана. Многие яссавий-
цы приняли участие в движении басмачей. 

Суфийские братства запрещены советским законодательством 
и поэтому преследуются как нелегальные. Но это не просто не-
большие секты посвященных. Несмотря даже на их полусекретный 
характер, это массовые организации. По данным советских источ-
ников, в 1978-79 годах 50% верующих мусульман Чечено-Ингушетии 
принадлежали к суфийскому братству. Если учесть, что в этой обла-
сти с миллионным населением около 50-60% верующих (минимум), 
то цифра, определяющая количество членов тарикатов, выходит 
прямо-таки фантастическая – от 150 до 180 тысяч душ! Известно, од-
нако, что до революции та же территория насчитывала 60.000 мю-
ридов и 38 шейхов. 
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Современные братства представляют собой любопытное соче-
тание традиционных элементов с новшествами, вроде употребле-
ния транзисторов для распространения религиозных проповедей. 
Не ко то рые новшества введены, чтобы сделать тарикаты менее уязви-
мы ми для советских властей и глубже укоренить их в народной сре-
де. 

Так, со времен войны заметно усиливается симбиоз суфийских 
братств с родоплеменной структурой мусульманского общества, 
особенно, на Северном Кавказе и в среднеазиатских областях, чье 
население до 1917 года было кочевым (Казахстан, Туркмения, Кирги-
зия, Каракалпакия) и где родоплеменные структуры остались почти 
неизменными. Таким образом, сохранение тайны братства обеспе-
чивается двойной лояльностью: по отношению к тарикату и по от-
ношению к роду. 

Географически рассеянные суфийские тарикаты имеют гибкую, 
эффективную структуру, унаследованную еще со времен Шамиля. 
Между тем, авторитет мюршидов (возглавляющих локальные ответ-
в ления братства) совершенно непререкаем, и, согласно советским 
источникам, спаянность в братствах поддерживается драконовской 
дисциплиной: очень строгие взыскания, принудительные пробеги 
десятков километров по горам для мягкотелых или же идущих на 
компромиссы с внешним миром и даже смерть в случае отступ ни-
чества. Будучи закрытыми обществами, братства не секретны. Их 
приверженцы не скрывают своей причастности к суфизму. Неко то-
рые братства все же предпочитают не иметь контактов с непосвя-
щенными и проповедуют только внутри тариката. Члены раз ных 
орденов часто различаются покроем одежды и особой формой бо-
роды. У всех братств имеется своя казна, пополняемая членскими 
взносами и предназначенная для помощи семьям репрессирован-
ных. Каждый мюрид лично ответственен за жизнь, безопасность и 
свободу всех своих собратьев. 

Деятельность братств не ограничивается только обраще нием (та-
рикат) к Богу в мистическом уединении от внешнего мира. Их чле-
ны также призваны созидать царство Божие на земле, в част нос ти, в 
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боях с неверным захватчиком. Советские источники описывают та-
рикаты как «фанатические, антисоветские, антисоциалистические 
и реакционные силы». 

Параллельный Ислам полностью выпадает из-под контроля как 
Духовных ведомств, так и советских властей. Вследствие же того, 
что официальный Ислам совершенно неспособен удовлетворить 
ду хов ные запросы верующих, эту обязанность берут на себя суфий-
ские братства, заменяя таким образом бездействующих мулл. Они 
со держат бессчетное количество подпольных школ, обучающих 
де тей верующих началам арабского языка (необходимого для чте-
ния Ко рана) и основам Закона Божьего. Они заменяют также офи-
циальных мулл в проведении религиозных церемоний (обрезание, 
похороны) и руководят подпольными молитвенными домами, где 
по пятницам верующие собираются на молитву. Они же держат под 
своим контролем многочисленные святые места, в основном, моги-
лы суфийских святых. 

Эти святые места, периодически обнаруживаемые и закры ваемые 
советскими властями (восстанавливаемые сразу же по ослаб лении 
полицейского надзора), заменяют невозможное палом ни чество в 
Мекку и притягивают внушительные толпы паломников. Во время 
обряда зикра суфи предаются усиленной контрпропаганде, намно-
го более эффективной, чем скучно-бюрократический агитпроп. 

Советские источники констатируют, что суфийские святые мес та, 
наподобие легендарного Феникса, все время заново возрож да ются 
из праха. Толпы паломников посещают даже места, превра щенные 
в антирелигиозные музеи (могила Бахаутдина Нахшбанда около 
Бухары и мечеть Шах-и-Зенда в Самарканде). В такие горные места, 
как Арсланбаб в Ошской области (Киргизия) или Шах-и Мердан в 
Ферганской области (Узбекистан) паломничество маски руется под 
туристскую экскурсию или пикник. 

По отношению к официальному Исламу, представленному че-
тырьмя Духовными мусульманскими управлениями, суфизм игра-
ет ту же роль, что и различные христианские секты по отношению 
к московской православной Церкви. Он служит прибежищем всех 
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непримиримых верующих, отказывающихся от всякого лавирова-
ния и компромиссов с безбожной властью, стремящихся к созида-
нию мира, освященного Законом Божьим. Но, в отличие от христи-
анского православного мира, где религиозные диссиденты, проти-
востоящие политике Московской Патриархии, не имеют иного вы-
бора, кроме выхода из Церкви, суфизм не является ни ересью, ни рас-
колом. Даже самые экстремистские тарикаты остаются во всех отно-
шениях ортодоксальными и не отвергаются и даже не осуждаются 
духов ными руководителями официального Ислама. 

Вот уже тридцать лет советские власти пытаются уничтожить су-
фийские братства пропагандными и полицейскими методами. Ли-
деров и просто членов тарикатов изобличают и травят, объявляют 
их «антисоциальными элементами», «тунеядцами» и даже «врага-
ми народа». Несмотря на все процессы 50-х, 60-х и 70-х годов на Се-
верном Кавказе и в Средней Азии и на исключительно суровые меры 
наказания, уничтожить суфийские общества не удалось. По при-
знанию самих же властей, тарикаты намного более активны сегод-
ня, чем тридцать лет назад. 

Советские власти пытались также объявить суфи еретиками с 
помощью Духовных управлений. Безрезультатно, так как офици-
альный Ислам, по всей видимости, не желает рвать с Исламом «па-
раллельным», отождествляющим народный аспект мусульманской 
религии. По сей день редки были опубликованные ташкентским 
муфтием фетва осуждающие, в довольно сдержанных тонах, обря-
ды зикр и паломничества в святые места. Суфийские лидеры со сво-
ей стороны никогда открыто не нападали на сановников официаль-
ного Ислама, в общем, прекрасно понимая подчиненность послед-
них советскому режиму. Как официальная, так и параллельная сто-
роны Ислама стоят на единой основе, и между ними не существует 
фундаментальных разногласий. 
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Уровень религиозного сознания

Совершенно очевидно, что сохранение Ислама – 
как духовной веры, так и «образа жизни» – обязано, в 
основном, деятельности параллельного Ислама. От-
тенок суфизма придает советскому Исламу строгую 
ортодоксальность, традиционный характер и непри-
миримый фундаментализм. 

Сравнивая бывшие христианские территории с му-
сульманскими республиками СССР, можно отметить в 
последних исключительную привязанность как веру-
ющих, так и неверующих к наличию мно жес тва обря-
дов, обычаев, привычек, сопровождающих мусульман-
ский образ жизни и, в отличие от русских, составля-
ющих главное пре пятствие к сближению мусульман с 
немусульманами. 

В мусульманском населении прослеживаются сле-
дующие шесть групп: 

1. Верующие по убеждению (считающие религиоз-
ные догмы непо колебимыми), «фанатики, отстаива-
ющие и распространяющие идею о необходимости 
религии в человеческой жизни, а посему ее примене-
ния». Нетерпимые к атеистам, с которыми они никог-
да не общаются, они строго следуют всем предписа-
ниям Корана, веруют в загробную жизнь и неотступ-
но соблюдают все традиционные обычаи. Эти «фана-
тики» формируют то, что советские специалисты на-
зывают «религиозным активом». Как правило, они от-
казываются от какого-либо участия в социальной или 
культурной жизни советского общества. В большин-
стве своем принадлежат к старому поколению. Среди 
них есть члены тарикатов. Верующие по убеждению 
составляют примерно 12% мусульманского населения. 

2. Традиционные верующие совершают молитву, 
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соблюдают пост, ограничиваются следованием традициям, пред-
писаниям Корана и традиционных обычаев (обрезание, религи-
озные свадьбы и похороны), но не пытаются навязать свои взгля-
ды неве рующим. Для них Ислам является этническим культурным 
достоя нием. Религиозное чувство основывается на поисках уте-
шения или просто наследуется с детства. Традиционно верующие 
пред ставляют в среднем 14% мусульман. 

3. Колеблющиеся, верующие в Бога и следующие религиозной 
морали, но молящиеся нерегулярно (или же совершая лишь одну 
– утреннюю – молитву вместо ежедневных пяти), не соблюдаю-
щие поста (или всего три дня в месяц, или скрытно), «думают на ре-
лигиозные темы только в течение месяца Рамадана», в большинстве 
не знают арабского, «заинтересованы не в духовном, а в националь-
ном аспекте Ислама». В этой группе чаще всего техн и чески образо-
ванные крестьяне и городские рабочие. Представляют 15% мусуль-
манского населения. 

4. Неверующие, но соблюдающие некоторые обряды и обычаи Ис-
лама, не молятся (во всяком случае, публично), официально не по-
стятся, не ходят в мечеть в пятницу, зато делают обрезание своим 
сыновьям, вносят добровольную контрибуцию для поддержания 
мечети, устраивают религиозные похороны своим родным и со-
блюдают большие религиозные праздники (под предлогом, что они 
национальные). Представляют 18% мусульман. 

5. Неверующие, но соблюдающие некоторые религиозные обря ды 
под давлением своего окружения. Мировоззрением прибли жа ются 
к атеистам, но под давлением окружения (семейного, дере венского 
или кланового) не решаются признать свое равнодушие по отноше-
нию к религии и, чтобы не стать изгоями, называют себя мусульма-
нами. Представляют 21% мусульманского населения. 

6. Атеисты, не соблюдают (во всяком случае, открыто) рели ги озных 
обрядов, не присутствуют на публичных религиозных цере мониях, 
открыто говорят о своем неверии, но в огромном боль шинстве при-
держиваются двух семейных обрядов: обрезания и религиозного по-
гребения на исключительно мусульманских кладбищах. Делают они 
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это из подчинения национальным традициям своих народов, или же 
уступая давлению своего окружения. За ред ким исключением, абсо-
лютно убежденных атеистов не существует. Таким индивидам ничего 
не остается делать, кроме как покинуть об щину и ассимилироваться с 
русскими. Атеистов среди мусуль манского населения 20%. 

Эти цифры весьма приблизительны. Количество верующих на Кав-
казе больше, чем в Средней Азии, и выше у женщин. Про пор ционально 
меньшее среди людей моложе 40 лет, оно резко повы ша ется с уве-
личением возраста. Варьируется оно также из-за соци ального поло-
жения: более склонны к атеизму рабочие и госу дарственные служа-
щие. Среди интеллигенции есть неверующие, но есть и искренне ве-
рующие и скрывающие это. Жители городов часто более религиоз-
ны, чем крестьяне. Среди бывших кочевников, в прош лом мусульман 
поверхностных, встречается больше равно душ ных, но в зонах вли-
яния суфизма (Дагестан, Чеченская область, южная Киргизия, Тур-
кмения) пропорционально преобладают верую щие по убеждению. 

Пять основ веры (Усул уд-дин) 
Усул уд-дин соблюдается по-разному.
1. Закат – милостыня, предназначенная для раздачи бедным, стро-

го запрещена советским законом, так как официально при коммуни-
стическом режиме не может быть бедных. Фактически, она замене-
на садака – денежной помощью для поддержания мечети, вносимой 
верующими (а иногда и неверующими). Братства Се верного Кавказа, 
по всей вероятности, продолжают взимать закат со своих членов. 

2. Хадж – паломничество в Мекку невозможно для большинства 
верующих. Только от 30 до 40 тщательно отобранных паломников 
(обычно официальные лица четырех Духовных управлений) едут в 
святые места Аравии. Паломничества в святые места шиитов (Кади-
мейн и-Наджаф в Ираке, Ком и Мешхед в Иране) запрещены. Вместо 
хаджа совершаются бесчисленные паломничества в локальные свя-
тые места. Как уже было сказано выше, эти святые места полностью 
выпадают из-под контроля Духовных ведомств и воспри ни маются 
советскими властями как очаги недопустимого мра кобесия. 
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3. Пост месяца Рамадан так никогда и не решились официально 
запретить, зато антирелигиозная пропаганда с особой яростью об-
рушивается на этот обычай, считающийся антисоциальным. Пост 
все же соблюдается значительной частью сельского населении (от 
40 до 60%). Неверующие и даже атеисты иногда соблюдают пост, рас-
сматриваемый как национальный обычай, а также потому, что веж-
ливость не позволяет им есть в присутствии постящихся. 

4. Пятикратная ежедневная молитва тоже не может быть запрещена 
советским законодательством, хотя правительственная пропаганда и 
высмеивает ее «смехотворную архаичность», атакуя, в то же время, ее 
антисоциальный характер. Чтобы избежать нападок, верующие при-
выкли молиться дважды в день, до восхода солнца и после заката. 

5. Наконец, шахада – вера в единого Бога и мессию его Про рока, хра-
нящаяся в глубине сердца, – недоступна агит проповским выпадам. 

Открытых для культа мечетей в СССР осталось очень мало, поэ-
тому верующие привыкли совершать пятничную молитву в кругу 
семьи или же в подпольных молельнях суфийских братств. В дей ст-
вующих мечетях эта молитва привлекает лишь ограниченное число 
ве рующих, большей частью людей пожилых. Зато большие му суль-
манские праздники, всегда отмечающиеся большинством населе-
ния, притягивают как верующих, так и неверующих в силу своей 
на цио нальной окраски. Эти праздники – окончание поста в конце 
месяца Рамадан (Ураза-Байрам), праздник жертвоприношения (Кур-
бан-Байрам), Мавлуд, отмечающий рождение Пророка, и шиитский 
праздник Ашура, отмечающий память мученика-имама Хуссейна. 
Против них агитпроп, видимо, тоже бессилен. 

Из религиозных обычаев обрезание совершается почти всеми му-
сульманами, а также атеистами и высокопоставленными членами 
коммунистической иерархии. Между тем, антирелигиозная пропа-
ган да яростно обрушивается на этот «варварский и «антиги гие-
нич ный» обряд. Привязанность к этой практике объясняется тем 
фак том, что она позволяет мусульманам иметь отличие от «русско-
го стар шего брата». Она превратилась в настоящий национальный 
обы чай, и в Средней Азии можно часто услышать такие слова: «Не-
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обрезанный не может быть мусульманином, а немусульманин не мо-
жет быть узбеком» (или татарином, или туркменом). 

Религиозные браки, очень упрощенные в Исламе, заключаются 
подавляющим большинством молодежи, скорее всего потому, что 
они ставят препятствия к биологическому смешению мусульман с 
русскими, желательному для властей, но не для мусульман. 

Религиозное погребение на мусульманских кладбищах соблю-
дается всем населением, в том числе, семьями членов партии. В обла-
стях, где коренное население сохранило свою родовую или племен-
ную структуру, кладбища являются не только мусульманскими, но 
еще и родовыми или племенными, как, например, в Каракалпакии, 
на Северном Кавказе, в Туркмении и Казахстане. 

При сравнении мусульман с прочими советскими гражданами, со 
всей очевидностью вырисовывается факт, поражающий даже самого 
невнимательного наблюдателя: все слои мусульманского общества 
выказывают желание сохранить, хотя бы символически, присутс-
твие религии во всех выражениях общественной и частной жизни. В 
этом состоит коренное различие между мусульманами и русскими, 
в большинстве своем отвернувшимися от веры своих предков. 

Именно поэтому через шестьдесят лет после победы режима, 
провозгласившего окончательное уничтожение экономических и 
социальных основ религии, разные религиозные обычаи все еще 
бережно хранятся. Они представляются верующим и неверующим 
мусульманам основной частью их национального образа жизни. К 
ним надо прибавить многочисленные социальные обычаи самых 
разных происхождений, часто доисламские, но освященные Исла-
мом в ходе веков и составляющие часть сегодняшнего мусульман-
ского modus vivendi: уважение к старшим, строгая половая мораль, 
воздержание от спиртных напитков, выдача замуж несовершен но-
летних девушек, калым (выкуп за невесту) и даже многоженство. 

Молодая мусульманская интеллигенция, официально неверую щая 
или же равнодушная к религиозным обычаям, все же часто смотрит 
на них с симпатией. Для нее Ислам принадлежит национальному 
прошлому и должен уважаться как таковой. 
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С другой стороны, привязанность к мусульманским традициям 
дает огромному большинству мусульман – верующих или неверую-
щих – чувство принадлежности к единой духовной общине (умма) 
и мусульманской нации (миллет), из которой не исключены ни неве-
рующие, ни атеисты, но только те, кто не хочет входить в ее состав, то 
есть редкие обрусевшие мусульмане, живущие за пределами своих 
национальных территорий. В обоих традиционных значениях сим-
волы нации и религии неразрывно связаны, и их при верженцы все 
еще сохраняют ощущение, что они живут в Дар уль-Исламе («страна 
Ислама»), в которую входят Средняя Азия, Кавказ и другие традици-
онно мусульманские территории, противостоящие Дар уль-Харб 
(«страна войны»), в которой мусульмане составляют чужеземное 
меньшинство. 

Отчасти для ослабления этого панисламского самосознания со-
вет ское правительство пыталось с 1928 года, задушить мусуль ман-
скую религию. Эти долгие усилия не увенчались успехом. Все со-
ветские наблюдатели сходятся во мнении, что нигде не найти столь 
безукоризненного слияния религиозного с национальным, как в 
мусульманских территориях, так как Ислам лучше и глубже любой 
другой религии внедрен во всех слоях общества, а не только среди 
неграмотных крестьян, как это еще недавно утверждал агитпроп. 
Даже когда правительство успешно вело борьбу с религиозными ве-
рованиями stricto sensu, ему никогда не удавалось ослабить религи-
озно-культурное самосознание. 

Исламское самосознание наиболее крепко именно в Средней Азии, 
старой имперской земле; оно крепко чувством принадлежности к 
единой исторической общине и совместным владением одной и той 
же государственной традицией, символизированной тюрко-мон-
гольским Юртом (нация и в то же время этническое культурное до-
стояние), Улусом (нация и в то же время государство) и Илом (народ 
и в то же время территория). 

Это сознание принадлежности к единой тюрко-мусульманской 
общине подтверждается наличием социальных обычаев, этниче-
ской и фольклорной литературы, общей всем народам через тюрк-
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ские корни языков, и общей тюрко-персидской исламской культу-
ры. Что же касается наднационального чувства солидарности, то 
оно на мно го окрепло при советском режиме благодаря однородно-
сти обуче ния, средствам производства, а также разделяемого все-
ми мусуль манскими интеллигентами от Киргизии до Дагестана и от 
Башкирии до Памира сознания реальной опасности погрязания их 
тысяче летней культуры в безнадежной серости «советской культу-
ры». 

Сравнение положения исламской и христианской церквей через 
60 лет после установления советской власти выходит не в пользу по-
следней. Никто из русских, утратив веру своих предков, не назовет 
себя православным, в то время как любой туркестанец или кавка-
зец скажет: «Я коммунист, а значит, материалист и атеист, но я, не-
сомненно, мусульманин». Конечно, это утверждение не обязывает к 
строгому соблюдению религиозных обрядов, но при этом не надо 
забывать, что Ислам является религией без духовенства и «церкви» 
Ислама как таковой не существует. Вера без активного участия в ре-
лигиозной жизни – повсеместное в Исламе явление. Кто угодно, зна-
ющий арабский достаточно для правильного чтения молитв, может 
совершать необходимые обряды. Мечеть – не церковь, ника кого та-
инства в ней не совершается, а коллективная молитва, более угодная 
Богу, нежели индивидуальная, может быть совершена где угодно. В 
Исламе не существует церковного авторитета в хрис ти анском по-
нятии этого слова. Муфтий – не патриарх, поэтому, когда ташкент-
ский сановник заявляет о своей приверженности советскому прави-
тельству и расписывает свободную и счастливую жизнь мусульман в 
СССР, его высказывания никого, кроме него самого, ни к чему не обя-
зывают. Наконец, ортодоксальный, полностью выпа дающий из-под 
советского контроля параллельный Ислам, пред ставленный суфий-
скими братствами, придает всему исламскому миру большую сво-
боду действий и лучшую защиту против советской власти, усили-
вая неэффективность любой лобовой атаки против Ислама. Факти-
чески, новая антимусульманская кампания, подобная развязанной 
Хрущевым в 1954-64 годах, вместо превращения правоверных в ма-



51  )

МУСУЛЬМАНЕ В СССР

териалистов и атеистов только подтолкнет их в ряды борющихся су-
фийских организаций, радикально враждебных коммунизму. Точно 
так же, как и слишком явное раболепие мусульманских руководите-
лей (четырех муфтиев) перед московским правительством побужда-
ет верующих не покинуть веру, а просто-напросто присоединиться 
к суфийским братствам, менее терпимым к властям, чем официаль-
ное руководство Ислама. 

К причинам, объясняющим, почему Ислам как будто лучше сопро-
тивлялся советскому режиму, чем Христианство, необходимо до-
бавить то, что традиционная культура всех мусульманских наро-
дов пропитана религией. За редчайшим исключением, в исламской 
лите ра туре никогда не было материалистических течений, поэто-
му, не смотря на все приложенные усилия, советские власти так и не 
могут найти в прошлом местного антирелигиозного писателя-мате-
ри а лис та. Характерно, что служащий в Средней Азии символом и 
мо делью узбекской литературы придворный поэт Гератского эми-
ра Хус сейна Бакары Алишар Навои (ХV век) был членом суфийского 
нах ш бандийского Братства и все его произведения, переизданные на 
современном узбекском языке, несут отпечаток чистого мисти цизма. 

В таких условиях поношение Ислама-религии равно нападению 
на национальную культуру мусульманских народов – опасная так-
тика, рискующая обернуться «империалистической вылазкой» со 
стороны русских. Последняя трудность антирелигиозной борьбы 
заключается в отказе мусульман (и даже атеистов) играть какую бы 
то ни было роль в антирелигиозной пропаганде, так как эта пози-
ция все еще счи та ется предательством своего народа, своей культу-
ры и традиций. Приходится тогда прибегать к «инородцам» – рус-
ским, украинцам, евреям или шиитам (в суннитских областях), но в 
таком случае критика неверного по адресу мусульманской религии 
может быть воспринята как национальное оскорбление. 
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Перспективы на будущее

Мусульманские народы вышли победителями из 
столкновений с различными политическими линия-
ми, от откровенного геноцида до лингвистической и 
культурной ассимиляции, проводящимися совет ским 
правительством вот уже более полувека. Лучше рус-
ских они смогли сохранить свою «душу» и свой наци-
ональный характер. В этом нет ничего удивительного. 
Некоторые из них, особенно ка занс кие татары, нахо-
дящиеся под русским владычеством более четырех ве-
ков, были принуждены к иным, подчас более тяжелым, 
формам ассимиляции, нежели сегодня. Действитель-
но, до 1917 года именно пра во славная церковь служи-
ла орудием ассимиляции, и татарин, ста но вившийся 
христианином, приобретал заодно и всю прекрасную 
многовековую духовную культуру русского христиан-
ства. Количество русских семей тюркского или иран-
ского происхождения свиде тель ст вует о бесспорной 
привлекательности русской христианской куль туры, 
на протяжении веков пленявшей мусульманских ино-
родцев: Тургенев, Аксаков, Рахманинов, Ахматова, Ка-
рамзин, Самарин, Державин, Корсаков, Огарев, Юсу-
пов, Кутузов, Суворов, Тютчев, Ти ми ря зев, Чаадаев, Го-
дунов, Вельяминов и т.д. и т.п... После револю ции это 
устремление, приведшее в русский лагерь лучших 
представителей местных элит татар, ногаев, башкир, 
кавказцев или кир гизов, полностью остановилось. 
Советская Россия больше не асси милирует мусуль-
ман – не потому, что этого не хотят руково дители, на-
оборот, но потому что предлагаемый ныне мусуль-
манским элитам «советский человек» в своей русской 
форме слишком непривлекателен. Теперь им предла-
гают не вековую христианскую культуру со всеми ее 
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богатствами, но марксизм-ленинизм, лживую бездушную доктрину, 
опошляющую и иссушающую полукультуру, в придачу ко всему по-
рочную в глазах мусульман своим атеизмом. 

Результат 60 лет советской власти в мусульманских странах дока-
зал, что ни сближение, ни слияние не могут создать настоящей друж-
бы между советскими народами, без которой ставится под воп рос 
само существование этой последней многонациональной империи, 
какой является СССР. Более того, все факты указывают на то, что в 
будущем, вместо объединения вокруг бездуховной культуры, со-
ветские народы и, в первую очередь, мусульманские и русский, еще 
больше отдалятся друг от друга. 

В наибольшей степени все же будущее внутриэтнических отно-
шений советского мира зависит от отношений мусульманских на-
родов Средней Азии и Кавказа с внешним мусульманским миром. В 
течение веков русский Ислам был составной частью Дар уль-Ислама. 
Ни русское владычество, начавшееся в 1552 году, ни советизация му-
сульманских территорий после 1920 года не смогли обрезать нитей, 
соединявших этот Ислам с заграничным. Никакой, даже самый гер-
метический железный занавес (как в 1924-41 годах), не смог его изо-
лировать. 

В ХIХ и ХХ веках русский, а потом советский Ислам шел примерно 
тем же путем, что и внешний мусульманский мир. Как и по следнему, 
ему пришлось столкнуться с Западом, вводящим свою тех нически 
развитую цивилизацию, свою, по-видимому, непобе ди мую военную 
мощь, экономическую и технологическую эффек тив ность, часто 
неотразимую привлекательность своих идеологических и полити-
ческих систем. Единственная разница состоит лишь в том, что в слу-
чае Средней Азии и Кавказа наступающий Запад был представлен 
не англичанами и французами, а русскими. Так же, как и ближнево-
сточный, советский Ислам был подвержен в течение полувека двой-
ному процессу модернизации и секуляризации; правда, в отличие от 
всего происходившего на Ближнем Востоке, этот процесс был более 
радикален и груб, но он также насаждался сверху и насаждался ино-
странными властителями. При сталинском режиме «модернизация» 



( 54 

А. БЕНИГСЕН

соответствовала полнейшему искоренению традици онного мусуль-
манского общества, сопровождаемому физи чес ким унич тожением 
некоторых социальных слоев, в то время как «се куля ри зация» све-
лась к попытке попросту уничтожить религию, вместо того чтобы 
приспособить ее к требованиям современного мира. 

Сопротивление мусульманской общины русско-советскому дав ле-
нию не отличалось от сопротивления мусульман Ближнего Востока, 
Азии и Африки европейскому и американскому нашествию. Как и в 
других мусульманских странах, реформа Ислама в СССР началась с 
реформистского движения, сначала теологического, потом куль тур-
ного и, наконец, политического, продолжением которого после Пер-
вой мировой войны стал «мусульманский марксизм». После Второй 
мировой войны в мусульманском обществе почти повсюду произо-
шел возврат к фундаментализму. Именно эта тенденция и наблюда-
ется сегодня на мусульманских территориях СССР. 

Важно заметить и даже подчеркнуть, что эволюция русского, а за-
тем советского Ислама, вот уже сто лет параллельная эволюции дру-
гих мусульманских стран, никогда не подвергалась внешнему вли-
янию и не была им обусловлена, как не подвергается и сегодня. Как 
раз наоборот: в конце ХIХ века, как и в 20-х годах, сначала та тарское 
реформистское движение (джаддидизм), а затем мусуль ман ский 
«национальный коммунизм» имели влияние на ближне вос точные 
мусульманские страны. Тем не менее, контакты русского Ислама с 
Дар уль-Ислам всегда существовали, и, даже не имея капи тального 
значения для внутреннего развития и еще меньше для выживания 
советского Ислама, они влияли на культурную и по ли тическую 
жизнь Средней Азии и Кавказа, убыстряя и без того уже налаженный 
ход развития. 

До недавних революций в Иране и Афганистане стабильный и кон-
сервативный Ближний Восток не имел новых политических тече-
ний, которые русский и советский Ислам могли бы взять за образец. 
Такими были Оттоманская империя в ХIХ веке, Турция Ке маля, мо-
нархия Пахлеви. Необходим, напротив, дестабилизиро ванный Ближ-
ний Восток, такой же революционно кипящий, как во времена рево-
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люции младотурок или иранского конституционного движения в на-
чале века, представляющий богатый источник вдох но вения для ра-
дикальных перемен, способный стать образцом для мусульман СССР, 
подающий конкретные примеры образа действий. И именно сегодня 
Ближний Восток дестабилизирован и возбужден бурными револю-
ционными движениями с непредсказуемыми послед ствиями. Не зна-
чит ли это, что мы будем присутствовать при возобновлении влияния 
Дар уль-Ислама на советский Ислам? Все возможно, так как советское 
вторжение в Афганистан дало побочный эффект в виде непрочности 
железного занавеса между Средней Азией и Афганистаном. Снова мо-
гут передвигаться люди, инфор ма ция, не прошедшая цензуру и, кто 
знает, более или менее подрывные идеи. 

Прежде чем пытаться ответить на этот вопрос, необходимо вспом-
нить, что если внешний мусульманский мир, как правило, игнори-
рует все, что происходит в СССР, то мусульманские интелли генты 
Средней Азии и Кавказа в силу своих возможностей следят за раз-
витием событий на Ближнем Востоке. Их отношение к едино вер-
цам за рубежом сложно и двойственно. Это любопытная смесь жи-
вей шего интереса (поиск возможных образцов), пренебрежения, 
рож денного комплексом собственного превосходства, присуще-
го всем советским гражданам (не исключая мусульман), страстного 
же лания помочь и глубокого чувства солидарности со своими бра-
тьями по религии, расе и культуре, более им близкими, чем русские. 



( 56 

А. БЕНИГСЕН

Афганистан
Если сопротивление афганцев советской армии бу-

дет про дол жать ся (что очень правдоподобно), это бу-
дет иметь для советского Ислама следующие послед-
ствия: 

1. оно сможет стать образцом героического сопро-
тивления и разбудить никогда до конца не утрачен-
ные воспоминания о басмачах в Средней Азии и Ша-
миле на Кавказе. Даже побежденное, оно будет играть 
роль, похожую на ту, какую сыграли кавказские гор-
цы для пробуждения националистических движений 
в лоне царской империи в ХIX веке.Если же оно будет 
продолжаться, для советских мусульман это будет яв-
ным доказательством того, что великий старший рус-
ский брат не непобедим;

2. аспект Газавата (священной войны) в афганской 
партизанской войне может послужить примером и 
вдохновить суфийские братства в Средней Азии и на 
Кавказе;

3. продолжающееся афганское сопротивление не-
возможно ута ить от мусульманских народов СССР, что 
может пробудить у интел ли ген ции и масс чувства ре-
лигиозной и этнической солидарности с их афган-
скими родичами, истребляемыми старшим русским 
братом. Последствием могут также быть новое воз-
рождение панисламских и пантюркских идеологий в 
Средней Азии и пробуждение религиозного чувства. 
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Иран

Более разнообразный и менее явный эффект иран-
ской революции также может иметь серьезные по-
следствия, особенно на Кавказе: 

1. Исламская революция в Иране доказала, что тра-
диционные ре лигиозные основы способны приобре-
сти революционную эффек тив ность и стать полити-
ческой силой, лучше организованной и более дина-
мичной, чем коммунистическая партия. 

2. Со своим антиимпериалистическим призывом 
победоносной борьбы против всего Запада вообще и 
Америки в особенности, иранская революция может 
быть воспринята на Кавказе и в Средней Азии как при-
зыв на борьбу с другим европейским империализмом 
– русским. 

3. Доведение до кульминационной точки культур-
ных и полити ческих ценностей Ислама, льстящее 
врожденному чувству превос ход ства мусульман, де-
лает сближение с русским старшим братом еще менее 
очевидным, чем когда-либо. 

4. Наконец, доказав динамичность и боеспособ-
ность Ислама, иран ская революция может способ-
ствовать пробуждению рели ги оз ных чувств. 
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Арабские страны

Сомнительно, чтобы консервативные арабские го-
сударства ока зывали какое-нибудь влияние на жизнь 
советского Ислама. На про тив, учащающиеся контак-
ты с такими революционными арабскими страна-
ми, как Сирия, Ливия, Алжир, и с палестинским дви-
жением, которые претендуют на построение мусуль-
манского социализма, сме шивая элементы марксизма 
с Исламом, могут упростить возвра ще ние в СССР тео-
рий и идей, не слишком отдаленных от идей мусуль-
манских коммунистов 20-х годов. Несмотря даже на 
их очевидную примитивность, эти идеи все еще обла-
дают достаточным революционным пафосом, способ-
ным зажечь массы, особенно если их сравнить с рус-
ским образцом социализма, стареющим и дряхлым. 

Необходимо также отметить возрастающее влия-
ние Китая. Сво ей пропагандой, сосредоточенной ис-
ключительно на колониальной сути советской импе-
рии, Китай все больше приобретает в Средней Азии 
образ «врага наших врагов», то есть союзника, способ-
ного помочь советским мусульманам стряхнуть рус-
ское владычество. 

Советский Ислам начинает также (хотят того совет-
ские власти или нет) налаживать контакты с внешним 
мусульманским миром. В нашу эпоху радиовещания 
и транзисторов никакой железный занавес не спосо-
бен оградить Среднюю Азию от внешнего влияния. 
Наблюдается парадокс: по сравнению с соседними му-
сульманскими странами, советский Ислам обладает 
бесспорной технической и интеллектуальной квали-
фикацией. На Кавказе и в Средней Азии мож но найти 
ученых и техников, специалистов администрации и 
эко номики, которым нечему учиться у своих русских 
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коллег и чей про фес сиональный уровень можно сравнить лишь с 
тем, что есть на илучшего на Ближнем Востоке. Но эти обездушен-
ные элиты, вот уже более полувека подчиненные унифицирующему 
и иссушающему влиянию русского марксизма, не способны предло-
жить зарубежным му сульманам никаких политических идей, а как 
раз наоборот, ищут политического вдохновения извне. Сегодня со-
ветский Ислам все еще представляет идеологическую пустоту, гото-
вую принять и в итоге ассимилировать любые политические идеи 
и программы, иду щие от самого традиционного религиозного кон-
серватизма до самой радикальной революционности. 

* * *
Но если даже предположить (что менее всего вероятно), что весь 

Ближний Восток обретет свою стабильность 50-х годов и что ни-
какое внешнее дестабилизирующее влияние не усложнит естес т-
венного развития советского Ислама, последний будет продолжать 
ста вить перед советским правительством неразрешимые проблемы. 
Каким об разом надо обращаться с 45-миллионной массой мусуль-
ман, при над лежащих к иной духовной культуре, враждебной марк-
сизму-ле ни низму, неассимилирующихся и к тому же сознающих 
наличие связей с внешним мусульманским миром, силой в 800 мил-
лионов душ? 

Мусульманские народы СССР имеют свои политические и техни-
ческие кадры, которые занимают административные и экономи чес-
кие посты в своих республиках, но их не допускают к ключевым по-
стам, распределяемым коммунистической партией, в свою очередь, 
подконтрольной, русским. Маловероятно, что эта ситуация изме-
нится до конца века. 

Пока что в мусульманских республиках не наблюдается ни оппо-
зиционных, ни даже просто организованных движений протеста. 
Не существует, например, самиздата (кроме крымских татар, мес-
хетских турок и с 1983 года в Узбекистане). Зато можно наблюдать, 
с одной стороны, существование у народных масс глубоко укоре-
нив шейся ненависти ко всему инородному, интенсивность кото-
рой имеет ярко выраженную тенденцию к нарастанию со времен 
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войны, и, с другой стороны, среди интеллигенции – медленный, но 
неуклон ный рост сознания принадлежности к иному миру, нежели 
советский, а это предвещает зарождение националистической иде-
ологии. 

Нет никакого сомнения, что для подавляющего большинства му-
сульманских интеллектуалов в СССР независимость и абсолютный 
суверенитет являются конечной целью, на которую направлены все 
их усилия. Обратное удивляло бы своей неожиданностью. Они зна-
ют, что южный Йемен, Ангола и Уганда – независимые государства, в 
то время как Туркестан, бывший когда-то центром многих мировых 
империй, таковым не является. 

Они понимают также, что время работает на них, и через одно по-
коление одного лишь натиска масс (в 2000 году каждый четвертый 
гражданин СССР будет мусульманин) будет достаточно для обре-
тения подлинной автономии, то есть первого этапа к независимости 
и суверенитету. Зачем же идти на риск, компрометировать благо-
приятный ход развития неконтролируемой и преждевременной оп-
позицией? А также, как это ни удивительно, некоторая часть интел-
лектуальной элиты мусульманских республик считает, что неза чем 
отвергать без разбора все, что имеет отношение к советской системе. 
Кое-кто из них даже считает, что, несмотря на свой угне та тельский и 
материалистический характер, режим позволил выполнить давнюю 
мечту джадидских реформаторов прошлого века – со зда ние мирско-
го современного общества. Поэтому совет ская система должна быть 
сохранена в своей нынешней форме и даже защищена от внешних и 
внутренних врагов. Тем не менее, они считают, что вза мен на их под-
держку мусульман следует компенсировать предос тав лением им на-
стоящей, а не фиктивной власти. 

Вторая категория мусульманских интеллектуалов считает, что 
Ислам не только лучше коммунизма подготавливает своих право вер-
ных к завоеванию мира, но что Исламу-доктрине, отражающей веч-
ную Истину, нечего опасаться коммунизма, являющегося лишь вре-
мен ным заблуждением. Так что вполне возможен более или менее 
дли тельный союз. На самом же деле, именно они, тюркские мусуль-
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ма не СССР, будут настоящими наследниками Ленина – теми, кто 
пом нит о плодах Октябрьской революции, так как в скором времени 
политический центр коммунистического мира должен будет пере ко-
чевать из Москвы, предположим, в Ташкент, а русские – низложены 
до ранга подчиненных исполнителей. 

Наконец, третья категория мусульманских интеллектуалов счита-
ет, что приближается момент, когда они смогут и даже должны будут 
начать борьбу за освобождение мусульманских земель на всех уров-
нях, начиная самым скромным, локально-административным, и 
кончая наивысшим, вплоть до отделения Средней Азии от Кавказа. 

Конечно же, ни теперешние руководители Советского Союза, ни 
их наследники, кто бы они ни были, не обладают ни достаточной по-
литической прозорливостью, ни свободой действий англичан или 
Де Голля, сразу же по окончании войны без особых потрясений су-
мевших положить конец своим колониальным империям. 

Совет Солженицына уменьшить СССР до размеров России вре мен 
Василия Третьего, дав свободу народам, стремящимся к осво бож-
дению, которые рано или поздно сами возьмутся за оружие, чтобы 
вырвать его военным путем, не будет услышан до тех пор, пока марк-
сизм-ленинизм будет оставаться единственной полити ческой идео-
логией Советского Союза.
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Приложение №1
Фанни Бенигсен-Брайан
Несколько слов об отце... 2

 
Бенигсены – переехавшие в Германию датчане. Один из них в 

конце XVIII века пожелал поступить на военную службу в Россию. 
Это было во времена Екатерины II. Известно, что он воевал вме-
сте с Суворовым и дослужился до чина генерала русской армии. В 
схватках с французами генерал Бенингсен, наряду с Кутузовым, 
участвовал в битве под Лейпцигом, за что был удостоен графского 
титула. Лев Толстой изображает его в своем романе «Война и мир», 
правда, изображает негативно. Затем он вернулся в Германию, а его 
сын, также ставший генералом, остался в России. Мы происходим от 

2 Фанни Бенигсен-Брайан – дочь Александра Бенигсена, профессор университета Миссури 
в Сент-Луисе (США). Из ее воспоминаний:
«Отец получал газеты восточных советских республик. Было естественным, что он решил 
поступить в Школу восточных языков, где в то время обучались самые крупные знатоки 
Востока. Отец изучал персидский, турецкий, курдский языки. 
Отца интересовал вопрос: что дала русская революция нерусским народам, например, 
украинскому народу? Чтобы найти ответ, он читал журнал «Жизнь национальностей», где 
наткнулся на статьи Султан-Галиева и заинтересовался им. Были люди, которые еще в 20-
х годах слушали в Москве лекции Султан-Галиева и помнили о нем. Первая статья отца 
о Султан-Галиеве была опубликована в 1957 году. Затем вместе с Шанталь Келькеже он 
написал большую работу о Султан-Галиеве. В этой связи интересен такой факт. Когда во 
французской тюрьме сидел руководитель алжирского национального движения Бен Белла, 
ему передали книгу отца о Султан-Галиеве. Это было открытием для Бен Беллы, он нашел 
опору в мыслях и делах Султан-Галиева. 
Отец больше известен своими работами, посвященными национальным движениям. Он 
на протяжении многих лет работал в турецких архивах, изучал источники по истории 
Казанского, Крымского, Астраханского ханств, их отношениям с Русью. 
Он также много писал о русских религиозных миссионерах в Поволжье, о движении 
суфизма на Северном Кавказе и в Средней Азии... Писал о Шамиле... Был знаком с Заки 
Валиди. Отец считал себя знатоком Востока. Он возглавлял кафедру «Истории неарабского 
ислама». А это – тюркский мир. Об этом мире он написал десять книг и очень много 
статей. Он путешествовал по Ирану, Афганистану, Ближнему Востоку. Он этот мир знал 
и понимал. Когда началась Афганская война, он сказал: «Это начало конца Советского 
Союза».
Он гордился тем, что его ругали «советологом». И это понятно, – более высокой оценки 
его трудам быть не могло. Жаль, что он у вас все еще не печатается и потому остается 
неизвестным».
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этого Бенингсена. Дед моего отца был протестантом, его внук,  мой 
отец, стал православным. 

Второй дед моего отца, известный востоковед Хвольсон, – акаде-
мик Российской Академии наук. Мой дед со стороны отца, кавалер-
гард Адам Павлович, путешествовал по Монголии. Он был великим 
топографом, вместе с тем, он любил собирать фольклор местного 
населения и издавал сборники устного народного творчества. Он 
путешествовал вместе с моей бабушкой. Сын у них родился 20 марта 
1913 г. – в день Навруза. Поэтому тяга к Востоку – у нас в крови, или, 
как говорится, заложена генетически... 

Мой дед Адам Павлович в годы гражданской войны воевал в армии 
Деникина, затем остался с Врангелем, а семью отправил в Стамбул. В 
1924 г. они переехали в Париж. Отцу тогда было 11 лет.

Отец учился во французской гимназии, затем окончил коммер-
ческую школу. Он был офицером. Это обстоятельство помогло ему 
при получении французского гражданства. Он воевал против гер-
манских фашистов. После войны мог бы заняться коммерческой де-
ятельностью, однако выбрал менее выгодную с материальной точки 
зрения работу: стал руководителем отдела по подготовке докумен-
тов – информации для французского правительства. После войны 
СССР превратился в сверхдержаву. Социалистический лагерь стал 
близким соседом Франции и, естественно, возрос интерес к Совет-
скому Союзу.

У нас дома дедушка с бабушкой, а также отец с матерью говорили 
по-русски. Бабушка любила рассказывать про Монголию. 
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