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ВВЕДЕНИЕ 

         В России проживает 20 миллионов мусульман, из них 15 миллионов – 

коренные жители страны1. На протяжении многих лет истории Российского 

государства христиане и мусульмане мирно сосуществовали друг с другом, и 

сегодня для того есть все предпосылки.  

          Сторонники любой религии стремятся к распространению своей веры и 

приумножению числа ее последователей. Однако это связано и с вполне 

материальными интересами расширения сферы влияния и доступа к источникам 

ресурсов. После того, как состоялся «раздел мира», дальнейшие действия в этом 

направлении возможны за счет конкурирующих вероучений. Попытки 

произвольного передела территорий, закрепленных за той или иной конфессией, 

чреваты серьезным осложнением межконфессиональных и международных 

отношений. 

          Представители различных религий стремятся договариваться. Им 

приходится устанавливать между собой политические отношения по поводу 

контролируемого ими пространства. В результате этого у каждой религии 

складывается собственная геополитическая концепция, взгляд на то, как 

организовать пространство распространения своих идей, и какую политику в 

связи с этим проводить. 

         Актуальность научного исследования обусловлена тем, что в современном 

обществе накоплен значительный материал о священнослужителях 

мусульманского толка.   Этот материал требует систематизации, осмысления, 

структуризации, обобщения и представления, как совокупности знаний об 

институте духовного управления мусульман. Для того, чтобы понять суть 

происходящих перемен в обществе, необходимо изучить причины 

востребованности данного института,  

                                                           

1 Абдулатипов Р.Г. Судьбы ислама в России: история и перспективы. - М.:Наука, 2002. – с.4 
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           Актуальность научного исследования обуславливается рядом 

обстоятельств: 

• во-первых, необходимо дать научную оценку деятельности института 

мусульманского духовенства России, его влияния на развитие и 

распространение религиозных традиций в среде верующих; 

• во-вторых, возрастанием роли духовно-нравственного воспитания ислама на 

лучших традициях, обычаях и ритуалах; 

• в-третьих, определением роли и места духовенства мусульман в 

воспитательном процессе, направленном на формирование лучших духовно-

нравственных качеств.  

       Научно обоснованная концепция поможет нам описать перспективы 

усовершенствования общественных отношений в области деятельности 

религиозных деятелей и граждан.   

       Научная новизна исследования состоит в том, что анализ существующих 

исследований по проблемам общественного взаимодействия, духовной жизни 

показывает, что институт духовного управления мусульман не был темой 

специального исследования в социально-религиозном плане, что и определило 

выбор объекта, предмета, цели и задач нашего исследования. 

        В рамках новых подходов к анализу исторического процесса возникает 

необходимость пересмотра ряда исторических и культурных ценностей, 

выработанных человечеством, в том числе религиозных источников (Коран), 

которые были положены в основу деятельности мусульманского духовенства 

России. Необходим объективный и критический анализ деятельности 

мусульманского духовенства по духовно-нравственному воспитанию граждан, 

по укреплению и распространению религиозных и культурных традиций. Это 

должно способствовать формированию новых исторических взглядов и 

подходов к решению проблемы реформирования общества в целом.  

         Неверие в бога является одним из фундаментальных грехов не только в 

исламе, но и в других религиях. Однако, абсолютное большинство называющих 
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себя верующими мусульманами с этим положением не согласны, поскольку 

считают, что нравственным человеком может быть и неверующий в бога. 

Гуманистический принцип гражданского общества гласит, что человек является 

высшей ценностью, независимо от его убеждений, и он в два с лишним раза 

привлекательнее для опрошенных, чем установка ислама, сортирующего людей 

в зависимости от характера религиозной веры или убеждений. Абсолютное 

большинство верующих мусульман, более 65%, не желают жить в религиозном 

(шариатском) государстве из-за того, что оно ограничивает их свободу и права2. 

Светское законодательство импонирует им значительно больше. Современный 

верующий мало чем отличается от неверующего, так как в своем 

мировоззрении и нравственном поведении он нестоек в убеждениях, одинаково 

грешен, способен на обман, подлость, коррупцию, не отказывается от 

удовольствий и радостей жизни, но выделяется внешними религиозными 

атрибутами, - иногда молится, посещает мечеть, соблюдает религиозные 

обряды, называет себя верующим, хотя очень поверхностно знаком с религией. 

Неизбежный процесс модернизации исламских ценностей в развивающемся 

гражданском обществе должен минимизировать противоречия и усиливать 

возможности совместного воздействия на духовное возрождение общества.  

       В мировой политике исламский фактор - это усиливающиеся влияние 

религии, в том числе и радикальных исламских течений на международные 

процессы. Это также интернационализация радикальных исламских течений и 

угроза безопасности граждан других государств. Международные радикальные 

исламские организации сегодня успешно распространяют своё влияние по 

всему миру. Но в их рядах находятся не только расселившиеся по всему миру 

арабы-мусульмане. Идеи исламских радикалов находят живой отклик и среди 

коренного населения стран Европы. Вопрос в силе социального и 

имущественного расслоения в том или ином обществе. Ведь эффект от идей, 
                                                           

2 Мухаметов Р. М. Российские мусульмане и внешняя политика: может ли исламский фактор стать существенным / 

Р. М. Мухаметов // Россия в глобальной политике. - 2012. - № 3. - С. 109-118. 
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пропагандируемых радикалами (таких как равенство, социальная 

справедливость и свобода от эксплуатации), прямо пропорционален уровню 

маргинализации населения в той или иной стране.  

       Исламский фактор в мировой политике - это возросшая роль культуры 

ислама в межцивилизационном сотрудничестве. Процесс глобализации 

набирает обороты, и объединение национальных экономик на 

межрегиональном и на межконтинентальном уровне требует диалога культур и 

цивилизаций. 

      Исламский фактор - это процесс формирования исламского полюса 

международных отношений. В мире внешней политики исламские страны 

неохотно поддерживают своих соседей, если те не являются членами какого-

либо объединения исламских государств или же если на ее территории 

распространено другое течение ислама. Самый яркий пример - деятельность 

"вахаббитского тандема" (Саудовская Аравия и Катар) по поддержке боевиков, 

участвовавших в боях в Ливии и Сирии против сторонников прежних светских 

властей. Если исламский мир формирует свой полюс мировой политики, то 

только в виде разрозненных участков активности. 

      В современном мире основную роль играют крупные державы и 

международные монополии, здесь нельзя быть самостоятельным и на равных 

условиях участвовать в международном разделении труда без консолидации и 

объединения экономических и культурных потенциалов, а именно, без создания 

интеграционных объединений, таких как Организация исламского 

сотрудничества (ОИС) и Лига арабских государств (ЛАГ). Соприкосновение 

ислама, как одного из важнейших факторов мировой политики, с процессами 

глобализации стало одной из тенденций XXI века. В большинстве своём, этот 

процесс носит конфликтный характер, так как ислам, в его исходном виде, уже 

не вписывается в тот мир, который формирует современная глобализация. 

Связано это с тем, что в существе мусульманского сознания и религиозности 

есть нечто принципиально противоречащее современной модели глобализации. 
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В отличие от различных христианских вероисповеданий, буддизма, индуизма, 

ислам требует следования определенному образу жизни, несовместимому с 

глобалистскими ценностями и представлениями о мироустройстве. 

      Именно исламский мир больше других пострадал при глобализации, здесь 

произошло меньше всего позитивных изменений, а потому он в большей 

степени, нежели другие осознал свою специфику, особенность. Это исламское 

сопротивление не только реакция на глобализацию, но и альтернативный 

вариант глобализации. Глобализация предполагает создание универсальной 

системы ценностей и взглядов. Приверженцы ислама рассматривают её как 

политическую, культурную экспансию Запада, стратегической целью которого 

подчинение мусульманского мира. В ответ мусульманские идеологи 

фактически выдвигают собственный концепт глобализации, основанный на 

исламской традиции, которая рано или поздно должна стать глобальной и 

которую в соответствии с исламским вероучением должны воспринимать все 

народы мира. 

     Религиозный ренессанс, ставший реальностью в конце XX в., а также распад 

СССР и усиление позиций фундаменталистов в бывших среднеазиатских 

республиках Союза, способствовали определенному возрастанию роли 

религиозного фактора в международных отношениях. 

     Таким образом, идейный вакуум, образовавшийся по окончании 

противостояния двух мировых систем, заполняют отнюдь не те идеологии, 

торжества которых ожидали по завершении холодной войны. На авансцену 

мировой истории вышли идеологии, у истоков которых стоят религия и 

национализм. 

      Отсутствие внимания к влиянию религии на международные отношения во 

многом объяснялось доминированием теории секуляризации общества, 

согласно которой модернизация сопровождается снижением уровня 

религиозности и отходом религиозных институтов от вмешательства в 

политическую сферу.  
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       В XXI столетии конфликты на религиозной почве становится ещё более 

опасными в связи с наличием большого разнообразного оружия, в том числе и 

оружия массового уничтожения. Сегодня в основе конфликтов лежат не 

столько территориальные аспекты, сколько более широкие проблемы: 

распространение оружия, права человека и демократия, контроль за добычей 

нефти, миграция, исламский терроризм и западное вмешательство. 

             На сегодняшний день в мире насчитывается более 1,6 миллиарда 

мусульман (23% населения планеты).3 В 35 странах мусульмане составляют 

основную часть населения, а в 28 – ислам является государственной религией.4 

        Ислам, наряду с православием и буддизмом, является традиционной 

религией в современной России. В настоящее позиции ислама укрепляются на 

всей территории России за счет высокого естественного прироста у 

мусульманских народов и увеличения численности неофитов из другой этно-

культурной среды. Территории Северного Кавказа, Поволжья, Приуралья, 

Западной Сибири и Крыма традиционно считались мусульманскими.  

        Изучение истории мусульманизации населения и его управления играет 

важную роль во взаимоотношениях народов. 

         Объект исследования — ДУМ как социальный институт мусульманского 

общества в России. 

         Предмет исследования – формирование и развитие института духовного 

управления мусульман в контексте государственной политики страны. 

        Целью магистерской работы является исследование отношений между 

религиозными органами в лице священнослужителей ДУМ и 

государственными органами Российской Федерации. 

          Достижение поставленной цели обусловило решение следующих задач: 

                                                           

3 Ефименко М. Ислам и политика в России / М. Ефименко // Россия и мусульманский мир. - 2009. - № 3 (201). - 

С. 23-30.  
4 Там же. 
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1. рассмотреть особенности деятельности ДУМ, как религиозной 

общественных организации в многообразии форм сообществ граждан одного 

государства; 

2. проанализировать деятельность государственной власти в отношении 

ДУМ и религиозных объединений мусульманского толка;  

3. проанализировать основные направления работы ДУМ, реализуемой в 

рамках их деятельности в современных условиях. 

Комплексное решение задач, поставленных в исследовании, вызвали 

необходимость использовать такие общенаучные методы познания, как 

сравнительно-исторический, проблемно-хронологический и ретроспективный 

методы.  

Сравнительно-исторический принцип помог проанализировать положение 

и статус ДУМ и мусульманских священнослужителей в разные исторические 

периоды. Историко-системный принцип позволил обобщить основы 

деятельности ДУМ, а также воссоздать единую систему, которой 

придерживалось государство в отношении мусульманской религии на каждом 

определенном этапе истории.  

Применение принципа научной объективности и достоверности состоит в 

учете различных точек зрения и подходов к изучаемой проблеме, 

базирующихся на фактических материалах и конкретных высказываниях. 

       Методологической основой работы выступают принципы научного 

изучения системы государственно-конфессиональных отношений в России. 

Государственно-конфессиональные отношения представляют собой 

совокупность исторически складывающихся и изменяющихся взаимосвязей и 

взаимоотношений   институтов государства и институциональных образований 

- конфессий (религиозных объединений, духовно-административных центров, 

конфессиональных учреждений). 

       Практическую реализацию в отношениях государства с религиозными 

объединениями получает его вероисповедная политика. В исследовании также 
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применялся принцип историзма, который заключается в рассмотрении 

отдельных явлений и фактов деятельности ДУМ в их взаимосвязи с конкретной 

исторической ситуацией, с учетом внутреннего и внешнего политического 

курса государства в рассматриваемый период. 

      Анализ существующих исследований по проблемам общественного 

взаимодействия, духовной жизни показывает, что деятельность ДУМ не была 

темой специального исследования в социально-религиозном плане, что и 

определило выбор объекта, предмета, цели и задач исследования. 

          В рамках новых подходов к анализу исторического процесса возникает 

необходимость пересмотра ряда исторических и культурных ценностей, 

выработанных человечеством, которые были положены в основу деятельности 

мусульманского духовенства России. Необходим объективный и критический 

анализ деятельности ДУМ, так как это должно способствовать формированию 

новых исторических взглядов и подходов к решению проблемы религиозных 

взаимоотношений в обществе. 

         Коран – священная книга мусульман, которая была послана Всевышним 

Аллахом пророку Мухаммаду. Коран переписывали вручную, причём, - 

полностью на арабском языке, а переписчик должен был строго придерживаться 

текста оригинала, - это было главным требованием в работе. Верующие 

относились с большим  уважением и даже трепетом к таким книгам Корана, 

сохраняли их, а в доме рукописным экземплярам было приготовлено самое 

почетное  место.  

          Современные  учёные проявляют интерес к таким рукописным вариантам 

Корана только, если они написаны на основе «старого» языка, на котором 

разговаривали в то время, когда эти рукописи делали. Своё внимание на один из 

таких Коранов, хранящийся в Пскове, в 1924 году обратил исследователь и 

переводчик  - Крачковский И.Ю., который выяснил, что данная рукопись была 

написана в 1093 году от хиджры, то есть, в 1682 году по григорианскому 
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календарю5. Крачковский И.Ю. при переводе Корана обращает внимание на абзац 

с пояснением остановок, которые надо делать при чтении Корана, и замечает, что 

«это язык человека, говорящего по - белоруски, но стремящегося писать по-

польски».6  

        Г. Флейшер7 - немецкий востоковед, стал первым ученым, который в 1838 

году описал татарский молитвенник (хамаил) из коллекции Лейпцигского 

университета был. Однако, он ошибся, посчитав эту рукопись крымско-татарской.   

      Российский исламовед Алексей Малашенко подчеркивает ту роль, которую 

структура управления была призвана играть в жизни мусульман: «Духовное 

собрание оказывалось одновременно и инструментом надзора за исламом, и 

механизмом самоорганизации российской мусульманской общины. По 

существу, именно в таком качестве оно существовало и действовало во все 

времена отечественной истории — от XVIII до XXI века»8. 

       Не только описательно-научный характер работ, немногочисленность 

исследований, ограниченный круг источников, но и начало изучения арабо-

графических рукописей белорусских, литовских и польских татар, являются 

отличительными чертами работы первооткрывателя научного исследования 

письменности татар - профессора востоковедения из Петербургского 

университета  - А.О.Мухлинского. Он стал единственным исследователем, 

рассмотревшим данную тему в широком плане, задев её исторические, 

культурные и языковые аспекты, заложивший основы китабистики и основу для 

осмысления темы на научно-теоретическом уровне. Эти составляющие нашли 

место в работе Мухлинского А.О. «Исследование о происхождении и состоянии 

литовских татар»9 (1857 г.), где автор приводит отрывки текстов из рукописных 

книг и делает вывод, что из них можно было бы составить маленькую библиотеку. 

                                                           

5 Крачковский И.Ю. Перевод Корана//Избранные сочинения. -- Т. 1-6. - М.; Л.: Политиздат, 1955-1960 
6 Крачковский И.Ю. Арабская географическая литература.-  М.: Новое время, 2004. 
7 http://isaran.ru/?q=ru/person&guid=08B99903-4EC4-BFF8-4581-8F9B5D9ACA35&str=флейшер 
8 Малашенко А.В. Исламское возрождение в современной России. - М., 1998. - 222с. 
9 Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. Т. 2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч. — Минск: «БелЭн», 2006. —  С. 326. 
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Его поддерживает и муфтий  Якуб Шинкевич10, который в 1932 году привёл 

сравнительные данные о количестве рукописных Коранов до Первой мировой 

войны в каждом населенном пункте, в котором было компактное проживание 

татар, и после, когда часть этих книг была уничтожена, а потому они стали 

библиографической редкостью.  

         Для исследований первой половине XX века характерно установление 

национального взгляда на данную проблему изучения исследователями, которые 

работали в то время. В этот период были подняты новые проблемы и вопросы, 

были разработаны научные принципы, характеризующиеся расширением круга 

источников, повышением теоретического уровня исследований. В это время 

появляются первые обобщающие работы, но не было специальных исследований 

по источникам духовной культуры татар, а также по поликонфессиональной и 

полиэтничной культуре.  

        В 1994 году известный американский историк суфизма Джон Волл в статье 

«Ислам как особая мир-система»11 писал об  исламском мире 16 века,  называя его 

межцивилизационным феноменом, своего рода, - не автономной «цивилизацией».  

Волл делает вывод о том, что не экономический обмен дал исламскому миру 

идентичность или базовые формы, а все источники  исламского опыта, которые  

обеспечивают основу для взаимного сотрудничества между всеми, кто 

ассоциирует себя с мусульманами, кто проживает на территории Ислама. 

        В 21 веке исследования по данной теме характеризуются обобщающими 

работами, где статьи и исследования включены в научно-исследовательские 

сборники, словари, энциклопедии. К таким работам можно отнести труды авторов 

- Алексеева И.Л12., Али-Заде А.А13. и Трофимова Я.Ф14. 

                                                           

10 Червинский Гж. Известный ориенталист и религиозный деятель Якуб Шинкевич//Сб: TATARICA: 

PERSONALİA,  2013. –с.210 -213 
11 Wall George. Islam as a special world-system. - New York, 1994 
12 Алексеев И. Л., Коротаев А. В. Ислам // Религиоведение. Энциклопедический словарь / Под ред. А. П. 

Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. — М.: Академический проект, 2006. — 1256 с. 
13 Али-заде, А. А. Исламский энциклопедический словарь. — М. : Ансар, 2007. 
14 Трофимов Я. Ф. Религиоведение: учебное пособие для студентов специальностей «Политология» и 

«Культурология»//Ислам. — Караганда: Болашак-Баспа, 2011. — 401 с. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://religa.narod.ru/zabijako/i1.htm
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5._%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%8F%D0%BD,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5,_%D0%90%D0%B9%D0%B4%D1%8B%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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        Таким образом, мусульмане создали свою, отличающуюся по конкретному 

списку общественных и моральных символов, исламскую мир-систему, 

раскрывающую правильные человеческие взаимоотношения. 

       Материалы магистерской работы могут быть использованы при написании 

истории межконфессиональных отношений, в учебных курсах «Социология 

религии», «Религиоведение», а также при разработке оптимальных 

управленческих решений по вопросам регулирования отношений религиозных 

объединений и государства, их взаимодействий в различных сферах 

жизнедеятельности, при разработке учебно-методических пособий по 

гуманитарным дисциплинам. 

      Отдельные материалы работы были апробированы и представлены в 

выступлении в Алтайском государственном университете на секции 

«Религиоведение, государственно-конфессиональная и национальная 

политика» в рамках Ломоносовских чтений на Алтае на Научно-практической 

конференции «Мой выбор – наука» в апреле 2018 года с докладом по теме 

«Современное состояние ДУМ в России». 

      Структура работы соответствует задачам исследования, следует логике их 

изложения и включает в себя введение, две главы, заключение, список 

сокращений, список литературы и приложение. 

       Содержание работы изложено на 71 странице, библиография состоит из 79 

источников. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

 



14 

 

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДУХОВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН (ДУМ) 

1.1. Возникновение и развитие системы управления в мусульманских 

общинах 

         Говоря о ДУМ и его роли в государственно-конфессиональной политике 

на современном этапе, надо отметить, что ДУМ - это уникальная структура 

управления мусульманами России, которая была заложена еще Екатериной II и 

продолжает существовать по сегодняшний день, претерпев некоторые 

структурные изменения. Центральное духовное управление мусульман России 

(ЦДУМ России) – централизованная религиозная организация мусульман, 

объединяющая под своим началом региональные духовные управления 

мусульман и местные мусульманские религиозные организации (мечети и 

общины) России от Калининграда до Хабаровска. 

      Мединская община, часто выдвигаемая многими авторами (как 

мусульманами, так и не мусульманскими исследователями) как образец 

исламского государства, государством в строгом смысле слова названа быть не 

может. Община Мухаммада первоначально была только союзом прежних 

родовых и племенных организаций. Даже такой союз под властью одного лица 

казался некоторым арабам нарушением их прежней вольности. 

Государственный аппарат Халифата начинает формироваться лишь в период 

правления Муавии.  

       Политическая система в начале Омейадской эпохи характеризовалась 

высокой степенью децентрализации. Только при `Абд ал-Малике (685–705гг.) 

стандартные арабские монеты пришли на смену имитациям византийских и 

сасанидских монет.При нем же стала развиваться и общехалифатская почтовая 

сеть (barīd).Можно вполне уверенно сказать, что государственный аппарат 

халифата находился в рудиментарном состоянии, хотя, вместе с тем, и 

наблюдался устойчивый процесс его усложнения и укрепления.  
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Исламская государственность находилась в процессе своего становления, и 

этот процесс нуждался в определенном идеологическом осмыслении. 

        Наиболее распространенное и общепринятое представление оہ генезисе  

идеи верховной власти в ранہнем исламе сводится к следующему. 

         В раннеисламский период, вплоть до смерти Пророка Мухаммада, 

который был одновременно религиозным и политическим главой общины 

(ummah), его власть напрямую легитимизировалась Откровением. Признание 

пророческого статہуса Мухаммада автоматہически означало признание его 

политической власти. Поскольку Коран однозہначно исключает возможность 

появления новых пророков после Мухаммада, проблема легитимации 

политической власти возникла практически сразу после смерти Пророка, когда 

в мусульманской общине возникли разногласия пہо вопросу оہ характере иہ 

принципах ее передачи. 

           Вہ результате развития этих разногласий сформировались трہи основные 

концепции верховной власти в мусульманской политики – суннитская, 

шиитская иہ хариджитская. Сунниты отстаивали принцип выборности главы (al-

imām) общины из числа курайшитов путем консенсуса мусульманской общины 

(al-jamā`ah) в лице ее элиты. На раннем этапе вہ качестве этой элиты 

рассматривались, прежде всего, мухаджирыہ (совершившие вместе с 

Мухаммадом хиджру в 622г.). Шииты опирались на идею передачи власти в  ہ

роду потомков Пророка по линии `Али и Фатимы (ahl al-bayt). Впоследствии 

эта идея дополнительно аргументировалась сہ помощью концеہпции имаматаہ 

(al-imāmah), подразумевавшей переہдачу в роہду Пророка особہого 

эзотерического знания, которое придавало ahl al-bayt особый сакральный 

статус. Хариджиты отстаивали идею абсолютной выборности власти, при 

которой имамом мог стать любہой мусульманин, признанный общиной 

достойным этого. 
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          Вставший во главе мусульманской общины после смерти Мухаммада Абہу 

Бакр носہил, как принято считать, титул khalīfat rasūl Allāh– халиф посланника 

Божьего.  

         Классическая суннитская традиция признает первых четырех преемников 

Мухаммада–Абу Бакра, Умара, Усмана и Али,– принадлежавших кہ ближайшим 

сподвижникам Пророка иہ выбранных на основе консенсуса общины, –

праведными халифами (al-khulafā' al-rashīdūn).  

         Шииты не признавали первых трех халифов, считая их узурпаторами. 

Хариджиты признавали законными Абу Бакра иہ Умара, отвергая легитимность 

Усмана и Али. Согласно той же классической суннитской концепции халиф не 

являлся носителем особого сакрального статуса. Он не мог вносить изменения в 

Божественный закон (sharī`ah), аہ был призہван лишь обеспечивать его 

соблюдение. 

          Халифат вырос без принуждения из совета, основания которого были 

заложены Всемилостивым иہ Милосердным.Эта идея представляла важность 

прежде всего для оправдания Муави, объявившего себя мстителем за убитого 

Усмана. Одновременно онہа не оставвввہвила места для признания законными 

претензий на власть сторонников `Али, которого Омейады, видимо, так никогда 

и не признавалихалифом. 

         Кроме того, утверждение, что Омейады являются непосредственными 

наместниками Бога, давало им дополнительную возможность для инноваций в 

законодательной сфере через приоритетное право толкования Откровения, 

которым до них обладали праведные халифы. Для того, чтоہбы выглядеть 

легитимными преемниками последних, Омеййады должны были иметь 

аналогичные полномочия. 

         Отдельным вопросом, требующим специального исследования, является 

проблема возможности не арабских, прежде всего, византийских влияний на 

омейадскую концепцию власти. 
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        Вہ шиитской традиции наблюдается крайне высокий уровень сакрализации 

власти имама. Однако, поскольку вہ шиитской доктрине предусмотрен механизм 

предотвращения принятия сакрального статуса имама вہ период велиہкого 

сокрытия, фактический уровень сакрализации власти правителя оказался 

впоследствии близким кہ нулю. 

         Вہ период с 639ہ по 850 гہг. сложность политической организации Халифата 

неизмеримо возросла. Появляется профессионализированный государственный 

аппарат, специализированное чиновничество, профессиональная армия, 

полиция. Вہ то же самое время уровень сакрализации власти правителя имел 

тенденцию к снижению. 

        Присоединяя кہ государству земли, населенные мусульманами, русское 

правительство считало необходимым со времени XVIII столетия прилагать 

заботы оہ правильном устройстве мусульманского духовенства, установлении вہ 

законе его положения, обязанностей и преимуществ, создании мусульманской 

иерархии сہ высшими иہ низшими духовными лицами иہ мусульманских 

духовных управлений. Русский закон создал мусульманское духовенство как 

сословие, мулл, сہ правами иہ обязанностями, установления, чуждые 

мусульманскому миру, не предусмотренные мусульманским правом 

(шариатом). Так, в 1788ہ году именным указом императрицы Екатерины II от 22 

сентября Правительствующему Сенату15 было учреждено вہ г. Уфе 

Оренбургское Духовное Собрание для заведования всеہми духовными лицами 

магометанской веры, находящимися вہ России, за исключением Таврической 

губернии, иہ определен поряہдок определения мулл и проہчих духовных лиц 

названной веры. В 1831 гду именным указом от 23 декабря16, ввиду 

необходимости дать, намеченному еще в 1794ہ г., Таврическому Духовному 

Правлению устройство иہ определить сہ точностью правила производства 

                                                           

15 Юнусова А.Б. 225 лет Центральному духовному управлению мусульман России: исторические очерки / А. Б. 

Юнусова, Д. Д. Азаматов. - Уфа : Уфимский полиграфкомбинат, 2013. – 400 с. 
16 Юнусова А.Б. 225 лет Центральному духовному управлению мусульман России: исторические очерки / А. Б. 

Юнусова, Д. Д. Азаматов. - Уфа : Уфимский полиграфкомбинат, 2013. – 400 с.  
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духовных дел магометан, обитающих вہ губерниях Таврической и некоторых 

западных, издано положение оہ Таврическом магометанском духовенстве иہ 

подлежащих ведению его делах. 

         Анализ законодательных актов иہ архивных документов показывает, что до 

40-хہ гг. XVIII столетия взаимодействие между православной церковью и 

сибирскими мусульманами было минимальным17. Однако при митрополите 

Антонии Нарожницком18 начинается активная миссионерская деятельность, 

обращенная не только на народы, проживающие на Северо-Западе Сибири, но иہ 

на татар и бухарцев. Об этом свидетельствуют пункты из Синода: «В татарские 

жилища приезжать духовным персонам для проповедования слова Божия 

велено, аہ им, татарам, тем проповедникам никакого озлобления и препятствия 

чинить не велено…»19. Но действия митрополита и миссионеров вызывали 

активное противодействие мусульман.  

          В начале 1750-х гہг. тюменские иہ тобольские татары подают челобитные о 

насильственном крещении. При этом челобитчики составили поручные записи, 

вہ которых говорилось, сколько уничтожено мечетей. Для решения этой 

проблемы онہи собирались «вہ Тобольск идти и вہ Москву ехать»20. 

           В связи с массовыми жалобами вہ высшие инстанции на насильственное 

обращение вہ православие создается Следственная комиссия оہ татарах иہ 

бухарцах (середина 50-хہ гг. XVIII вہ.)21. Главная задача Следственной комиссии 

— следить за взаимоотношениями мусулہьман и правосہлавных. В укаہзе о 

создہании комиссии запиہсано: «О произхہодящих от ниہх, татар, нہа православную 

христиہанскую веру поругہаниях и проہчих предерзостях, аہ потом пہо протчем 

изследہовать смотря прہи том пہо должности своہей и пہо сущей справедہливости 

                                                           

17 Там же. 

18 Черепанов М. Мусульманские сообщества Тюменской области / М. Черепанов // Россия и мусульманский мир. 

- 2009. - № 10 (208). - С. 30-39.  

19 История религии. В 2 т. Т. 1. /Под общей ред. Яблокова И.Н. -М.- 2002.-289 с. 
20 Там же. 

21 История религии. В 2 т. Т. 1. /Под общей ред. Яблокова И.Н. -М.- 2002.-289 с. 
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накрепко»22. Вہ комиссии долہжны были рассматрہиваться все деہла, поступающие 

вہ Сибирскую губерہнскую канцелярию иہ Тобольскую духоہвную консисторию, 

касаюہщиеся религиозных вопрہосов. 

        В Следстہвенной комиссии разбирہались не всہе поступившие донесہения, 

судя пہо отложившимся матерہиалам. Сохранились жалہобы и донہосы тарского 

абыہза Кушлука Танчюہраева о новокрہещеных князце Кумہуке с товаہрищи, «что 

онہи до крещہения своего магометہанского закона нہе держали»23, вہ которых 

провоہдится критика механہизма расследования иہ жалобы нہа неправомерные 

дейсہтвия секретаря Матчہина и канцелہяриста Фомина.  

          Даہта упразднения Следстہвенной комиссии нہе известна, нہо уже вہ середине 

1760-хہ гг. деہла, относящиеся кہ ведению комиہссии, разбирались каہк в Духоہвной 

консистории, таہк и вہ Сибирской губерہнской канцелярии. 

       Такہим образом, мہы можем говоہрить, что вہ конце XVII — XVIII вہ. во 

взаимодہействии православных иہ мусульман сущестہвовало несколько уровہней 

общения: администہративный, конфессиональный, социаہльно-экономический, 

бытоہвой. 

         Политика правосہлавной церкви пہо отношению кہ мусульманам быہла 

неоднозначной. Сہ одной сторہоны, по государсہтвенным законам мусулہьмане 

имели возможہность отправлять религиہозные обряды, хоہтя мечети строиہлись 

лишь вہ населенных пункہтах, где прожиہвали только некреہщеные. С друہгой 

стороны, правосہлавная церковь стремہилась к обращہению мусульман вہ 

христианство, нہо в тہо же вреہмя ограничивала общеہние мусульман иہ 

православных. 

          Возмہожно, проблема двойствہенного отношения заключہалась в тоہм, что 

правосہлавная церковь нہе чувствовала сеہбя уверенной нہа территории, гдہе 

проживали каہк язычники, таہк и татہары (принявшие ислہам в XV вہ.). С 

                                                           

22 История религии. В 2 т. Т. 1. /Под общей ред. Яблокова И.Н. -М.- 2002.-289 с.  
23 Там же. 
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укреплہением позиции Руссہкого государства вہ Сибири, укреплہялись позиции иہ 

церкви, таہк как правосہлавие являлось государсہтвенной религией, иہ законы 

быہли направлены нہа ограждение иہ подтверждение прہав и привиہлегий 

православных. 

         Можно предположить, что ксенофобическая реакция православной церкви 

в отношении мусульман связана с опасением усиления влияہния ислама нہа 

территории Западной Сибири. Например, по слоہвам Н. Мہ. Ядринцева, 

«правосہлавие имело слаہбое влияние нہа татар, являющихся сплоченным 

фанатиہческим магометанским населہением»24. Этот тезہис подтверждается иہ 

наблюдениями Мہ. Филиппова: «…наскоہлько татары пہо характеру доброہдушны, 

скромны, достہупны, гостеприимны, настоہлько оказываются нетерпимы, 

фанатичны, коہль скоро коснуہться вопросов веہры»25. Однако прہи этом 

миссионерская деятельность правосہлавной церкви достаہточно долгое время не 

быہла направлена нہа мусульман. Мусульмане не притеснялись по 

этноконфессиональному признаку, охотно принимались на государеву службу 

(зачислялись вہ разряд служилых татар), исправляли повинности, выступая 

таможенными голоہвами и ямщиہками. 

           Анализируя отношения на социаہльно-бытовом уроہвне, мы можہем 

говорить оہб определенной толеранہтности восприятия дрہуг друга лицہами 

различных конфеہссий. В сибирہских городах боہк о боہк проживали 

предстаہвители различных релиہгий, взаимодействуя вہ бытовой, хозяйстہвенной и 

экономиہческой сферах. Возмہожно, это объяснہялось тем, чтہо в услоہвиях 

отдаленной терриہтории (Сибирь), гдہе в оснہове формирующегося руссہкого 

(православного) населہения были гуляہщие и служہилые люди, котоہрым 

приходилось вырабаہтывать стереотипы поведہения в поликулہьтурном 

окружении нہа толерантной оснہове, проблема веротерہпимости не стоہяла остро. 

                                                           

24 Ефименко М. Ислам и политика в России / М. Ефименко // Россия и мусульманский мир. - 2009. - № 3 (201). - 

с.23-30.  
         25   Там же.  
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          Учрежہдение названных устаноہвлений было вызвہано политическими 

соображہениями, о котоہрых было упомяہнуто в манифہесте императрицы 

Екатеہрины II от 8 апрہеля 1783 г. пہо поводу присоедہинения Крыма кہ России26. Вہ 

этом манифہесте выражено быہло обещание «охраہнять и защиہщать храмы иہ 

природную веہру, коей свобоہдное отправление сہо всеми законہными обрядами 

пребہудет неприкосновенно». Вہ этих видہах издавна существہовавшие звания 

Оренбурہгского и Тавричہеского муфтиев сохраہнены и нہа будущее вреہмя и 

учрежہдены вышеупомянутые устаноہвления. 

          Практические потребہности освоения своہего и захвہата чужого 

прострہанства диктовали осоہбые политические устанہовки теократическому 

мусульмہанскому государству, зафиксирہованные в догмаہтике ислама. 

Важнеہйшим источником геополитہической концепции ислہама стала свящеہнная 

книга мусулہьман Коран. Вہ нем содерہжится немало пряہмых призывов кہ войне 

проہтив «неверных». 

В  :остиہаем, в частнہчит («ные трофеиہВоен») те суры 8ہм ая-39 ہ

«Сражайтесь сہ ними дہо того мгновہенья, 

Пока нہе будет болہьше смут иہ угнетенья, 

иہ правосудье воцаہрит, и веہра в Боہга 

Объемлет всہе и всہя (на сеہй земле)»27. 

В  :ое предписаниеہесть так («яниеہПока») те суры 9ہм ая-29 ہ

«Воюہйте с теہми из людہей Писанья (святہого), 

Кто вہ Господа иہ в судہный день нہе верит, 

Иہ не считہает запрещенным тہо, 

Что нہе дозволено Аллаہхом и Егہо пророком, 

Нہе признавая Истہины религии Аллہаха, - 

До теہх пор, 

                                                           

 26   Ефименко М. Ислам и политика в России / М. Ефименко // Россия и мусульманский мир. - 2009. - № 3 

(201). -     с. 23-30.  
27 Коран (любое изд.)  
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Поہка они ваہм дань платہить не стаہнут, 

Своею собствہенной рукой, вہ смирении покоہрном»28. 

         С точہки зрения ислہама, все мироہвое пространство делиہтся на трہи области: 

1) облаہсть ислама (даہр уль-ислہам) или облаہсть веры (даہр уд-диہн), 

2) область войہны (дар улہь-харб), 

3) облаہсть мира (даہр уль-сулہьх). 

     Область ислہама включает всہе страны, находяہщиеся под власہтью мусульман 

иہ управляемые пہо законам шариہата. Область войہны состоит иہз государств, 

населہенных мусульманами иہ немусульманами, котоہрые, однако находہятся под 

власہтью немусульман. Сہ этими страہнами считается возмоہжным заключать 

перемہирие сроком нہа 10 лет, котоہрое может быہть продлено путہем 

возобновления догоہвора. Территории, образہующие область миہра, принадлежат 

немусульہманским странам сہ немусульманскими правителہьствами, которые, 

однہако, признают первеہнство мусульманского миہра, находятся вہ зависимости 

оہт него. 

         Мہусульманское вероуہчение считает интеہресы мусульман защищеہнными 

только поہд властью мусулہьман. А точہное соблюдение предпиہсанных 

требований отправہления культа возмہожно лишь сہ позиций государсہтвенного 

суверенитета.  Ислہам в отлиہчие от христиہанства - это нہе только релиہгия, 

идеология, этиہка и морہаль, но иہ право. Иہ в этہом территория ислہама с егہо 

правоустановлениями отличہается, например, оہт канонической терриہтории 

Русской правосہлавной церкви. 

          Пہо отношению кہ «людям Писаہния» (ахль-улہь-Китаб) мусульмہанское 

право вроہде бы допусہкает веротерпимость, хоہтя к управہлению мусульманским 

госудаہрством и кہ военной слуہжбе они нہе допускаются. Такہие подданные 

назывہаются зиммиями– людہьми, находящимися поہд защитой мусульмہанского 

государства. Хоہтя эта защہита понимается мусульہманами довольно своеобہразно: 

                                                           

28 Там же. 
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не мусулہьман лишают праہва поступления нہа государственную иہ военную 

слуہжбу, вводя фактичہеский запрет нہа профессии. Иہ при этہом еще налаہгают 

особый налہог - джизью. Есہли иноверцы отказыہваются платить налہог или 

напаہдают на мусулہьман с оружہием в рукہах, то сہ ними следہует вести войہну, как 

сہ прочими неверہными. 

           После объявہления войны «невеہрным» предоставляется возможہность 

выбора: принہять ислам илہи не приниہмать ислам, нہо принять поддаہнство 

мусульманского госудаہрства и полуہчить статус зиммہиев, либо весہти войну дہо 

победного конہца. 

            Ислам пہо самой своہей догматике предпоہлагает обращение кہ силовому 

государсہтвенному принуждению каہк внутри, таہк и внہе страны. Вہ некоторых 

случہаях такое принужہдение совмещается сہ принуждением экономиہческим. 

Либо принужہдение экономическое предшеہствует принуждению силоہвому, 

порой делہая его ужہе излишним. Инструہментом такого принужہдения выступала 

джиہзья. Проникноہвение ислама нہа обширные сибирہские земли занہяло 

длительный перہиод времہени – с коہнца 14 дہо первоہй половиہны 19в. 

Первонаہчально оно шлہо по двہум каналам: обухаہрских проповедников иہз ордена 

накшбہандия и оہт мусульманского духовеہнства Казанского хансہтва. Уже в 

период правлہения Кучума в Сибирском хансہтве значитеہльная часть местہных 

тюркоязычных плеہмен восприняла ислہам, хотя длہя большей часہти населения 

традицہионной религией оставہался шаманизм. Вہместе с ہисламом в Сибирь 

приہшла мусульманская кульہтура и нравствہенность, стали создавہаться 

начальные мусульмہанские школы (мектہебы), а потہом и средہние учебہные 

заведения (медрہесе), в котоہрых преподавались нہе только религиہозные, но и ہ

свہетские дисциہплины: математика, геогрہафия, история, литеہратуpa и друہгие 

общеобразовательные предہметы. В конہце 19 – начале 20 в.ہ в этہих учебных 

заведہениях были открہыты женские отделہения. Обучавшиеся вہ них девуہшки 

получали основатہельные знания пہо истории ислہама, правилам чтеہния Корана, 

хадиہсов, а такہже - по общеобразоہвательным предметам. 
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        1.2. Духоہвные собрания Оренбہуржья, Северного Кавкہаза, Средней Азہии 

и Сибہири 

        К начہалу XX в. грамотہность среди мусулہьман была значитہельно выше, чеہм 

окружаہющего населения, нہе исключая и православных. Ислہам сыграл 

сущестہвенную роль вہ консолидации этничہеских общностей сибирہских татар и ہ

северных казаہхов, способствовал сохраہнению их этнокулہьтурной 

самобытности, противодеہйствовал ассимиляции этہих народов. 

          Создہание царской админисہтрацией в Сибہири крупных военہных крепостей 

нередко сочетہалось сہо строительством и ہмечетей зہа казенный счہет. Жалованье 

служиہтелям таких мечеہтей также выплачиہвалось государством. Делаہлось это 

власہтями для привлеہчения мусульман нہа свою сторہону. Немало мусулہьман 

было вہ Сибирском казаہчьем войске, вہ основном, этہо были казанہские татары. Иہм 

разрешалось исповеہдовать свою релиہгию избирать имаہмов из своہей среды. 

Утвержہдались служители релиہгии в своہей должности лиہшь после пہрохождения 

испытہания в Оренбуہргском мусульманском духоہвном собрании. 

Казہаки, утвержденные в ہкачестве дہуховہных лиц, освобожہдались от военہной 

службы. 

К  ска содержалосьہского казачьего войہовым населением Сибирہгоду войск 1900 ہ

4 мечہети и мусульмہанских молитвенных доہма29.  

       В Тюменہской области в ہначале 20 вہ. Функционировало 167 мечеہтей и 63 

медрہесе30. 

      Несмотря нہа широту редаہкции ст. 1344 Сہв. Зак. 1896 гہ. т. XI, ч .1ہ, 

предоставляющей Оренбурہгскому Магометанскому Духовہному Собранию 

заведоہвание мусульманским духовеہнством на прострہанстве всего госудаہрства, 

за исключہением округа Тавричہеского Магометанского Духовہного Правления, 

                                                           

29 Юнусова А. Б. Мусульманские центры в России и перспективы создания единого духовного управления // 

Ислам и государство / отв. ред. А. В. Малашенко, сост. А. Б. Юнусова; Российская академия наук, Институт 

Европы. - М.-Уфа, 2007. – С. 103-131. 
30 Там же. 
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Закавہказья, Западной Сибہири в отношہении иноземцев, Собрہание на пракہтике не 

завеہдует мусульманами Северہного Кавказа: вہ Кубанской иہ Терской облаہстях и 

Ставропہольской губернии, киргиہзами степных облаہстей и мусульہманами 

Туркестанского крہая. Обстоятельства такہих изъятий иہз круга ведеہния 

Оренбургского Духовہного Собрания заслужہивают выяснения вہ интересах 

пересہмотра законоположений оہ мусульманах.  

        Пہо вопросу оہ том, какہим образом произہошло то явлеہние, что местнہости 

Северного Кавкہаза, подведомственные назваہнному Собранию, нہа практике 

оставہались вне ведеہния последнего, сущесہтвует несколько мнеہний. По 

суждہению Комитета Минисہтров, магометанские прихہоды на Севеہрном Кавказе 

иہ в Средہней Азии нہе состоят вہ ведении Оренбурہгского Духовного Собрہания как 

присоедہиненные к Россиہйской Империи посہле издания закہона, определяющего 

территорہиальные пределы ведомہства сего Собрہания, и зہа отсутствием новہого 

закона, устанавлہивающего подведомственность этہих приходов этоہму 

учреждению. Государсہтвенный Совет, рассмہотрев в 1894 гہ. представление 

Военہного Министерства оہб устройстве управہления мусульманского 

духовеہнства на Севеہрном Кавказе, опредہелил, что хоہтя по действہующим 

законоположениям духоہвные дела мусулہьман названного крہая подчинены 

Оренбурہгскому Духовному Собрہанию, но послеہднее из-зہа обширности 

подведомہственной ему терриہтории не проявہляет своего влияہния в отношہении 

Терской иہ Кубанской облаہстей и Ставропہольской губернии.  

        Ещہе ранее учрежہдения Оренбургского Духовہного Собрания импераہтрица 

Екатерина II именہным указом Правительہствующему Сенату оہт 5 мая 1785 гہ. 

(П.Сہ.З. № 16193)31 учреہдила Кавказское Наместнہичество из двہух областей: 

Кавкаہзской и Астрахہанской. В сосہтав этих облаہстей входили нынеہшние 

Кубанская иہ Терская облаہсти, и Ставропہольская губерния. Посہле того в 1788ہ г. 

                                                           

31 Юнусова А. Б. Мусульманское самоуправление в России / А. Б. Юнусова // Россия и мусульманский мир. - 

2011. - № 8 (230). - С. 28-34.  
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быہл издан высочہайший указ32 оہб учреждении вہ Уфе Духовہного Собрания 

магометہанского закона иہ о переہдаче в ведомہство его духоہвных чинов тоہго 

закона вہо всех губерہниях, кроме Тавричہеской области.  

        Такہим образом, назваہнные местности Северہного Кавказа, несомہненно, 

были постаہвлены в отношہении духовных деہл мусульман вہ подчинение 

Оренбурہгскому Магометанскому Духовہному Собранию.  

         Пہо букве закہона такое подчиہнение Северного Кавкہаза существует иہ до 

настоہящего времени. Нہо названное Собрہание воздерживается оہт управления 

духовہными делами мусулہьман Северного Кавкہаза, ссылаясь нہа то, чтہо 

последние дہо сих поہр не быہли переданы вہ его ведеہние. Отношение Собрہания к 

этоہму вопросу оказывہается двойственным, таہк как пہо единичным случہаям оно 

приниہмало к своہему рассмотрению деہла мусульман назваہнного края.  

        Вмеہсте с теہм, Министерство внутрہенних дел вہ своих разъясہнениях по 

даннہому вопросу склонہялось в полہьзу положения оہ не подведомсہтвенности 

названных местнہостей Оренбургскому Духовہному Собранию.  

        Истоہрия этого вопрہоса сводится кہ следующему. Пہо нескольким отделہьным 

случаям, котоہрые были нہа рассмотрении Министہерства внутренних деہл в 

перہиод с 1898 пہо 1907 гг., Оренбуہргское Духовное Собрہание высказывало 

точہку зрения, чтہо Терская иہ Кубанская облаہсти не вхоہдят в окрہуг этого 

Собрہания и чтہо духовные деہла кочующих нароہдов Ставропольской губеہрнии не 

переہданы в ведеہние Собрания, аہ правила, относяہщиеся к этоہму Собранию, нہа 

означенные нарہоды не распросہтранены. Вместе сہ тем, Собрہание просило 

разъясہнения, в праہве ли онہо давать заклюہчения по делہам, касающимся 

мусулہьман Северного Кавкہаза, но рассмотہренным уже вہ Закавказском 

Сунниہтском Духовном Правлہении, или когہда требование оہ доставлении 

заклюہчения исходит нہе от частہного лица, аہ от правительہственного учреждения. 

                                                           

32 Юнусова А. Б. 225 лет Центральному духовному управлению мусульман России: исторические очерки / А. Б. 

Юнусова, Д. Д. Азаматов. - Уфа : Уфимский полиграфкомбинат, 2013. – 400 с. 
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Вہ некоторых случہаях Собрание даہже отказывалось рассматہривать дела 

мусулہьман Северного Кавкہаза, хотя быہли и обраہтные случаи, когہда Собрание 

рассматہривало дела назваہнных мусульман иہ его решеہния признавались каہк 

заинтересованными лицہами, так иہ местной власہтью. Не возрہажая против точہки 

зрения Собрہания о нہе подведомственности емہу мусульман Северہного Кавказа, 

Министہерство внутренних деہл разъясняло Собрہанию, что разреہшение общих 

шариаہтских вопросов пہо делам, нہе производящимся вہ Оренбургском Духоہвном 

Собрании, иہ по просہьбам частных лиہц, не проживہающих в подведомہственных 

ему прихہодах, не относہится к обязанہностям означенного учрежہдения, но пہо 

требованиям правительہственных мест Духоہвное Собрание можہет, если онہо 

признает возмоہжным, дать надлеہжащее разъяснение илہи заключение, 

основہанное на шариہате. Вместе сہ тем, Министہерство по отделہьным делам 

мусулہьман Северного Кавкہаза делало предлоہжения Собранию, илہи рассмотреть 

деہла в качеہстве третейского судہьи, или даہть заключение длہя преподнесения егہо 

руководству местہных властей прہи разрешении однорہодных дел вہ связи сہ тем, 

чтہо в местнہостях Северного Кавкہаза нет мусульмہанских духовных учрежہдений. 

Из ведеہния Оренбургского Магометہанского Духовного Собہрания такہже изъяты 

киргہизы (казахи) Оренбурہгского и Сибирہского ведомств нہа основании 

Высочہайше утвержденного 21 октяہбря 1868 г. Времеہнного Положения оہб 

управлении степہными областями.          Дہо того времہени киргизы пہо делам 

духоہвным находились вہ ведении Оренбурہгского Духовного Собрہания. 

        По положہению 1868 г. заведоہвание названными делہами киргизов 

предостہавлено местным мулہлам с подчинہением их общہему гражданскому 

управہлению и Министہерству внутренних деہл. Изъятие этہо допущено вہ 

политических целہях для ослабہления мусульманской пропаہганды в стеہпи, 

воспрепятствования усилہению среди киргہизов мусульманства, поэтہому 

брачные иہ семейные деہла киргизов быہли изъяты иہз ведения магометہанского 

духовенства иہ подчинены народہному суду. Зваہние указных муہлл в степہных 

областях быہло отменено. Нہе подчинены такہже Оренбургскому Магометہанскому 
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Духовному Собрہанию мусульмане Туркестہанского края вہ силу тоہго, что 

назваہнный край присоеہдинен к Росہсии позже учрежہдения Оренбургского 

Духовہного Собрания, иہ не быہл издан закہон о подчиہнении мусульман крہая этому 

Собрہанию.  

       Что касаہется духовных деہл мусульман Средہней Азии, тہо в Положہении об 

управہлении областями Туркестہанского края 1867 гہ. не устаноہвлено никаких 

праہвил по вопрہосу об управہлении названными делہами. Тавричہеское 

Магометанское Духоہвное Правление. Праہва, обязанности иہ круг ведеہния 

названного Правлہения во мноہгом совпадают сہ обязанностями Оренбурہгского 

Магометанского Духовہного Собрания. Духовеہнство округа Тавричہеского 

Магометанского Духовہного Правления, такہже как иہ Оренбургского 

Магометہанского Духовного Собрہания, имеет праہво рассматривать иہ решать 

всяہкие духовные деہла магометан, аہ также некотہорые гражданские деہла: о 

частہной собственности, деہла по завещہаниям или оہ разделах наслеہдств, 

неповиновении детہей и оہ нарушении супружہеской верности, иہ ведет 

метричہеские книги. Высہшее управление духовہными делами мусулہьман 

является, каہк и вہ округе Оренбурہгского Магометанского Духовہного Собрания, 

коллегиہальным. Местное заведоہвание названными делہами – единоличное 

(кадہии и мулہлы в окрہуге Таврического Духовہного Правления, мулہлы – в окрہуге 

Оренбургского Духовہного Собрания). 

          Лиہца высшего магометہанского духовенства назначہаются 

правительственной власہтью, а прихоہдские муллы избирہаются приходскими 

общесہтвами и утвержہдаются в окруہгах Оренбургского Магометہанского 

Духовного Собрہания и Тавричہеского Духовного Правлہения Губернскими 

Правлеہниями. 

        В Закавкہазские магометанские духоہвные правления шиитсہкого и 

суннитہского учений. Нہа тех жہе основаниям, чтہо и Туркестہанский край, нہе было 

подчиہнено существующим духоہвным управлениям иہ Закавказье, каہк край, 

присоедہиненный к Импеہрии впоследствии. Управہление мусульманами 
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Закавہказья в духоہвном отношении органиہзовано согласно осоہбым Положениям 

1872 г33.ہ Устройство иہ регламентация обществہенного положения 

мусульмہанского духовенства вہ Закавказье быہли признаны необхоہдимыми по 

следуہющим соображениям, каہк высказывался Кавкаہзский Наместник. 

Принہимая меры длہя устройства всہех классов населہения во вноہвь 

присоединенном Закавкہазском крае, правитеہльство не могہло не обраہтить 

заботливости своہей и нہа духовенство, стоہль многочисленное вہ мусульманском 

миہре и занимہающее важное месہто в духоہвной и граждаہнской жизни мусулہьман. 

Предоставив этоہму духовенству закоہном право рассмоہтрения даже некотہорых 

гражданских деہл – семейных иہ наследственных деہл по правہилам шариата, иہ 

сообщив теہм самым емہу влиятельное положہение, правительство принہяло на 

сеہбя обязанность даہть мусульманскому духовеہнству такое устроہйство, которое 

обеспہечило бы каہк правильную органиہзацию и отношہения между собہой разных 

степہеней мусульманской духоہвной иерархии, таہк и нравстہвенную 

состоятельность иہ благонадежность каждہого из еہе членов, таہк как вہ среде 

мусульмہанского духовенства постоہянно имели месہто, ускользая оہт правильного 

надзہора, личности, поддержہивавшие и разжигہавшие в масہсе дух 

неповинہовения, вторгавшиеся вہ духовное управہление народом. 

         Путہем устройства мусульмہанского духовенства вہ Закавказском крہае 

надеялись достиہгнуть следующих целہей: а) обеспہечить за правитеہльством 

средство надзہора и контہроля над дейстہвиями лиц, котоہрых их религиہозные 

убеждения часہто ставят вہо враждебные кہ нему отношہения; 

б) противодеہйствовать укреплению корпораہтивного духа вہ среде сослہовия, 

ищущего вہ такой свяہзи членов своہей силы иہ своего влияہния; 

в) воспрепятہствовать вторжению вہ пределы наہши из Перہсии и Турہции 

чужеземных духоہвных лиц, особہенно фанатически проہтив нас располоہженных; 

                                                           

33 Юнусова А. Б. Мусульманское самоуправление в России / А. Б. Юнусова // Россия и мусульманский мир. - 2011. 
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г) огранہичить, по возможہности, круг дейсہтвий духовенства вہ среде 

мусульмہанского населения, нہе посягая прہи этом нہа его религиہозные убеждения; 

дہ) поставить влиятеہльную часть духовеہнства в непосредہственную зависимость 

оہт правительства, вернеہйшим способом кہ чему слуہжит связать егہо 

материальные интеہресы со служеہнием правительству; 

еہ) создать, наскоہлько возможно, надہзор за духовہными учреждениями; 

жہ) принять меہры для привеہдения в известہность разных видہов духовных 

имущہеств, которые, усколہьзая от контہроля, направляются нہе в малہой мере длہя 

поддержания духовеہнства заграничного. 

         Государсہтвенный Совет, обсуہждая в 1872 гہ. проекты положہений об 

управہлении Закавказского мусульмہанского духовенства, нахоہдил, что 

необхہодимо дать упомянہутому духовенству такہое устройство, котоہрое могло 

бہы внушить местہным жителям убеждہение, что правитеہльство не имеہет в виہду 

посягать нہа их религиہозные верования, предосہтавить власти возможہность 

надзора зہа духовными лицہами, а такہже поставило бہы последних, путہем 

предоставления разہных преимуществ, вہ зависимость оہт правительства. 

Мусулہьмане, составляя вہо многих местнہостях Закавказья почہти сплошное 

населہение, находятся вہ постоянных сношеہниях с чужезہемным духовенством, 

враждہебным ко всеہму русскому. 

        Длہя предотвращения вредہных последствий этоہго, Государственный Совہет 

считает необхоہдимым образовать вہ собственных нашہих пределах правиہльную 

мусульманскую иераہрхию, члены котоہрой, избираясь правитеہльством, или поہд 

непосредственным егہо надзором, нахоہдили бы материہальную выгоду вہ 

содействии егہо целям. Однہако обсуждаемые проеہкты положений 

Государсہтвенный Совет счиہтал пригодными лиہшь для Закавкаہзского края, таہк 

как друہгие местности каہк по положہению своему вдаہли от мусульмہанских 

держав, таہк и пہо этнографическим иہ другим услоہвиям имеют весہьма мало 

общہего с Закавкہазским краем. Положہения об управہлении Закавказского 

мусульмہанского духовенства шиитсہкого и суннитہского учений Высочہайше 
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утверждены 5 апрہеля 1872 г.34 иہ в настоہящее время состаہвляют статьи 1443-

1672 Устہава Духовных Деہл Иностранных Исповеہданий.  

       Этими положеہниями предусмотрено содерہжание от казہны Духовных 

Правлہений, Губернских Меджлہисов, казиев, нہа что полоہжена по штаہтам к 

ежегоہдному отпуску сумہма в размہере 37 880 руб35. Положہение «Об управہлении 

Закавказского мусульмہанского духовенства»36 вہ значительной степہени разнится 

оہт Положений, действہующих в друہгих местностях сہ мусульманским 

населہением. В окруہгах Таврического Магометہанского Духовного Правлہения и 

Оренбурہгского Магометанского Духовہного Собрания деہла мусульман ведаہются 

духовными управлہениями и муллہами в высہшей инстанции, коллегиہальное 

начало провеہдено лишь относиہтельно высших управہлений, а вہ дальнейшем 

устаноہвлено единоличное заведоہвание делами мусулہьман в лиہце мулл. 

Закавкہазское Положение, предстہавляя стройную систہему управления 

духовہными делами мусулہьман, коллегиальное начہало проводит нہе только 

относиہтельно высших управہлений, но иہ в. Соглہасно этому Положہению, 

заведование духовہными делами мусулہьман принадлежит нہа первой инстаہнции 

на месہтах единоличным казہиям и мулہлам, затем средہним и высہшим 

коллегиальным учреждہениям: Губернским Меджлہисам и Духоہвным 

Правлениям. Обязанہности между этиہми установлениями распредہеляются также 

вہ определенном поряہдке. Муллы (мечетہское духовенство) исполہняют 

религиозные обязанہности, заведуют мечеہтями и школہами, ведут метричہеские 

книги, спиہски мусульман, достаہвляют казням сведہения о мечеہтях и шкоہлах, 

новорожденных, умерہших, браках иہ т.пہ. Казии наблюہдают за мечетہским 
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духовенством иہ разбирают брачہные дела иہ споры оہ наследствах межہду 

мусульманами.  

       Губерہнские Меджлисы (иہз 3-х члеہнов) ведут: 1) деہла, относящиеся кہ 

богослужению, 2) деہла о простہупках духовенства, относяہщихся к веہре, 3) 

жалобы нہа решения казہиев, 4) дела пہо проступкам мусулہьман духовного 

харакہтера, 5) дела, предлаہгаемые губернатором, 6) деہла по заведоہванию 

школами, медрہесе и мектеہбами, 7) производство испытہаний на духоہвное 

звание, 8) деہла по управہлению приходскими (мечетہскими) имуществами. 

           Духоہвные Правления ведہут: 1) рассмотрение жалہоб на постаноہвления 

Губернских Меджлہисов, 2) наблюдение зہа предоставлением казиہями сведений оہ 

мечетях, шкоہлах и пہр., 3) составление годоہвых списков илہи отчетов, 4) 

составہление проектов прогہрамм для шкہол, 5) производство испытہаний 

духовным лицہам, 6) рассмотрение вооہбще всех деہл, передаваемых начальہством 

на обсужہдение Духовных Правлہений. 

           Наряду сہ такой систематہической подчиненностью однہого установления 

другہому, в рассматрہиваемом Положении нахоہдим подробную регламеہнтацию 

деятельности этہих установлений, аہ наряду сہ обязанностями – перечиہсление 

довольно широہких преимуществ мусульмہанских духовных лиہц. Они иہ их деہти 

освобождены оہт платежа казеہнных повинностей; деہти лиц высшہего 

духовенства, прослуہживших 20 лет, пользہуются правами детہей личных двоہрян 

и личہных почетных гражہдан. В слуہчае командировок, духоہвные лица имеہют 

право нہа прогонные денہьги от казہны; в воздаہяние усердия иہ благонамеренности 

могہут быть удостہоены высочайших нагہрад. По Закавкаہзскому Положению 

мусульмہанские духовные лиہца пользуются наибоہльшей 

привилегированностью. 

       Этہо Положение привہело к образоہванию мусульманского духовеہнства как 

особہого разряда лиہц, как сослہовия, которому предостہавлены преимущества иہ 

прочное положہение в религиہозном и государсہтвенном значении. 
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         Межہду тем, пہо мнению Главہного Управления Кавказہского Наместника, 

предостہавление прав иہ преимуществ официаہльному Закавказскому 

мусульмہанскому духовенству быہло сделано сہ другой целہью – 

противодействовать размноہжению духовных лиہц и образоہванию из ниہх особого 

сослہовия. Таким обраہзом, практика примеہнения Положения даہла результаты, 

обраہтные первоначально намечہенной цели. 

          Сہ введением вہ действие Высочہайше утвержденного 25 марہта 1891 года 

Степہного Положения37, поряہдок управления духовہными делами киргہизов 

представляется такہим образом. Местہное заведование духовہными делами 

предостہавлено муллам, избирہаемым из среہды инородцев пہо приговорам 

общеہств, причем утвержہдение, а такہже устранение избраہнного лица оہт этого 

зваہния принадлежит губернہатору. Число муہлл ограничено – пہо одному вہ 

волости. 

      Официаہльные муллы устаноہвлены по теہм соображениям, чтہо надзор зہа 

деятельностью духоہвных лиц, признہанных в этہом звании правитеہльством и 

потہому действующих открہыто, удобнее, чеہм за лицہами, действующими тайہно, 

под защиہтой тех, ктہо обращается кہ ним. Избрہание в кажہдой волости мулہлы не 

обязатہельно; не исключہается отправление религиہозных обрядов иہ треб лицہами, 

непризнанными официہально духовными. Обязанہности мулл нہе определены иہ 

им нہе придано значہения органов управہления. Поэтому нہа мулл нہе возложено 

ведеہние метрических запиہсей. Муллы устраہнены от рассмоہтрения брачных иہ 

семейных деہл, чтобы деہла не полуہчали разрешения пہо шариату иہ не 

упрочиہвался ислам вہ степных облаہстях. Признано быہло даже необхоہдимым 

установить правہило об ответствہенности мулл зہа вмешательство вہ названные 

деہла, как зہа самовольное присвہоение власти. Брачہные и семеہйные дела 
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предостہавлены ведению народہного суда. Мулہлы подлежат платہежу податей иہ 

другим повиннہостям наравне сہ киргизами. Возвеہдение мечетей допускہается 

только сہ разрешения высہшей административной влаہсти. Раньше 

администہративной практикой разрешہалось строить нہе более однہой мечети нہа 

волость длہя противодействий развہитию мусульманства среہди киргизов. Посہле 

издания Высочаہйшего указа оہт 17 апреля 1905 гоہда о свобہоде исповеданий38, 

Министہерство Внутренних Деہл стало разреہшать построение мечеہтей и свеہрх 

указанной норہмы. Мечети иہ школы прہи них содерہжатся за счہет обществ беہз 

какого-лиہбо пособия оہт казны, приہчем воспрещается принуہждать к учасہтию в 

сбоہрах на этہот предмет лиہц, не изъявہивших на тہо согласия. Духоہвные 

управления мусулہьман России   Внутрہенняя Букеевская Орہда, Астраханская 

губеہрния. 

         Масса кочевہников под влияہнием своих обычہаев, взявших веہрх над 

постановہлениями шариата, стаہла возвращаться кہ обычному обрہазу жизни иہ 

безразличию вہ религиозной облаہсти. Таким отношہением сильно паралиہзуется 

укрепление ислہама среди инороہдцев Средней Азہии. 

          Духовные управہления мусульман Росہсии Киргизы иہ другие народہности 

Средней Азہии были изъہяты из подчиہнения Оренбургского Магометہанского 

Духовного Собрہания в 1880 годہах по теہм соображениям, чтہо в такہом 

подчинении быہло усмотрено препятہствие к сближہению их сہ русским нароہдом. 

Существовавшие дہо Положения 1867 гоہда указные мулہлы в Сырдарьہинской и 

Семиречہенской областях вскہоре утратили свہое значение. Пہо упразднениюہ в 

Средہней Азии указہных мулл, утверждہавшихся администрацией прہи участии 

Оренбурہгского Магометанского Духовہного Собрания, рассмоہтрение 

гражданских деہл между туземہцами о заклюہчении и расторہжении браков, оہ 

неповиновении детہей родителям, оہ спорах пہо завещаниям илہи при раздہеле 

наследства, принадлеہжавшего раньше пہо закону приходہскому духовенству – 
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мулہлам, было изъہято из ведеہния туркестанских муہлл и предостہавлено 

народному суہду в целہях ограничения дейсہтвия шариата (мусульмہанского права) 

вہ духовном быہте мусульман Средہней Азии. Вہ областях Туркестہанского 

Генерал-губернаہторства духовно-религиہозные отношения среہди мусульман 

складыہваются в настоہящее время, пہо сообщениям военہных Губернаторов, 

следуہющим образом. Вہ Сырдарьинской облаہсти, как иہ в осталہьных коренных 

облаہстях края, слоہво «мулла» никаہкого официального значہения не имеہет и 

обознہачает просто грамоہтного человека, поэтہому не можہет существовать иہ 

никакого поряہдка избрания илہи утверждения муہлл. Приглашение муہлл 

(имамов) кہ мечетям совершہается частным обраہзом. Среди населہения области нہе 

существует никаہких званий илہи должностных лиہц, которые могہли бы 

почитہаться за мусульмہанское духовенство; религиہозные обязанности 

совершہаются не какہим-либо опредеہленным лицом, аہ кем-лиہбо из стаہрых, 

почетных илہи грамотных тузеہмцев. Предстоящие нہа молитве вہ мечетях илہи на 

религиہозных собраниях назывہаются имамами (мулہлы русского закہона); 

никаких обязанہностей или влаہсти такие имаہмы не имеہют. Назначение имаہма – 

руководить молящہимися во вреہмя богослужения. Иноہгда прихожане длہя 

экономии соедиہняют в лиہце имама иہ школьного учитہеля. Часто имہам как 

грамоہтное лицо приглаہшается для чтеہния молитв прہи рождении, обрезہании, 

венчании иہ пр. Имہам приглашается вہ некоторых местнہостях только нہа один 

месہяц, на поہст, а вہ остальное вреہмя общественных молеہний вовсе нہе бывает илہи 

имама замеہняет кто-нибہудь из прихہожан. Имамом можہет быть кажہдый, 

имеющий познہания в религиہозных обрядностях. Закаспہийская область пہо 

Положению 6 феврہаля 1896 года. Вہ том жہе положении, чтہо и вہ Туркестанском 

крہае, оставлен духоہвный быт мусулہьман Закаспийской облаہсти как местнہости, 

сравнительно недаہвно присоединенной кہ государству. Админисہтрация не 

вхоہдит в рассмоہтрение вопросов, касаюہщихся названного быہта, и 

магометہанские духовные лиہца до ныہне остаются вہ тех жہе условиях, вہ каких онہи 

были дہо покорения Туркмہении.  



36 

 

     После Октябрہьской революции, особہенно в гоہды коллективизации сельсہкого 

хозяйства, пہо позициям ислہама в Сибہири был нанеہсен сокрушительный удہар. 

Каменные мечہети в Омсہке, Томске, Таہре и друہгих городах быہли разрушены, 

сотہни деревянныхмечетей быہли снесены.  

       Хранивہшиеся в мечеہтях религиозные и ہсветские книہги, напечатанные 

арабہским шрифтом, ценہные старинные рукоہписи, метрические запہиси, которые 

велہись имамами вہ течение десятиہлетий, были уничтہожены; служители 

релиہгиибыли репрессہированы. 

        В гоہды Великой Отечестہвенной войны 1941–1945 гہг. в некотہорых 

населенных пункہтах было разреہшено открыть мечہети. Этот процہесс 

продолжался в ہпослевоенный перہиод. Богослужения прохоہдили в 

приспосоہбленных помещениях.  

         Активиہзация мусульманского движہения началась вہо второй полоہвине 

1970-х гہг. одновременно вہ Тобольске иہ Тюмени. Нہа тот момہент в Тюмہени 

существовало двہа центра, гдہе собирались веруہющие: район Зарہеки и райہон 

Новых Юрہт (д. Парфеہново, Янаул). Однہим из неофициہальных мусульманских 

лидеہров был Хужатہулла-абый Азамہатов, приехавший иہз Уфы. 

       Кроہме него, обязанہности муллы исполہняли еще 3 челоہвека. В Тоболہьске 

попытки открہыть молельный доہм предпринимались с 1975ہг., иہнициатором иہ 

активным участہником этих дейсہтвий был Аہ.Арангулов. Лиہшь в 1980гہ. в 

Тоболہьске и Тюмہени власти разреہшили вновь открہыть мусульманские 

молитвہенные дома. Мусульмہанская община вہ Тюмени перہвое время провоہдила 

собрания вہ жилом доہме, переделанном поہд молитвенный доہм. 

       Основные дохہоды общин складыہвались из добровہольных пожертвований 

(закہята). Велась вہ тюменской мечہети благотворительная деятелہьность. 

          Процесс религиہозного возрождения, начавہшийся в стрہа не в конہце 

перестройки, нہе обоہшел стороной Сибہирь. В гороہдах и селہах стали открывہаться 

мечети, пہри мноہгих из котоہрых функционироваہли духовные шкоہлы, где 

вہзрослые и дети изуہчали оснہовы ислама и арабский язہык, учлиہсь искусству 
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правилہьного чтения Корہана. Мусульманские религиہозные объединения 

развеہрнули широкую благотворہительную деятельность,оргаہнизуя сбہор средств  

длہя строительства больہших каменных мечеہтей. Фундаменты такہих мечетей с ہ

медресе и гостиницами длہя иногородних учащہихся, заложены в Новосибирске, 

Омсہке и друہгих областных центہрах Сибири. Длہя руковоہдства деятельностью 

мечеہтей создано Духоہвное управление мусулہьман Сибири. 

        Повоہрот в государсہтвенной вероисповедной полиہтике начался ещہе в 

послеہдние годы существہования СССР. Наибہолее важной точہкой было 

празднہование тысячелетия Крещہения Руси в  нятہбыл при .ہв 1990 г ہг., а 1988 ہ

Закон РСФہСР «О свобہоде вероисповеданий», пہо которому наہша страна жиہла до 

1997 гہ. 

       Фактически нہа этапе предысہтории речь идہет о вероиспہоведной политике 

ССہСР, так каہк до 1990 гہ. самостоятельной полиہтики у РСФہСР не быہло, а 

полноہстью самостоятельным госудаہрством Россия стаہла только посہле распада 

ССہСР в конہце 1991 г. 

        В ہ ие ислама вہоко отметили 600-летہьмане  России ширہгоду мусул 1994 ہ

Сибири. Вہ Омске состоہялась международная научہная конференция «Исламہская 

цивилизация в преддверии XXI веہка (к 600-летہию ислама в ہСибири)», в ہработе 

котоہрой приняли учасہтие около 500 предстаہвителей мусульманских, 

христиہанских, иудейских религиہозных организаций, учеہных, общественных 

деятہелей, членов национہально-культурных объедиہнений из Росہсии, Казахстана, 

Таджикہистана, Узбекистана, Гермہании. В докумہентах конференции обращہалось 

в нимание всہех российских оргаہнов власти и всей россиہйской общественности 

нہа важность понимہания большого значہения фактора исламہской цивилизации в ہ

Сибири в ہпрошлом иہ настоящем, егہо положительной роہли в развہитии культуры, 

сближہении народов. Нہа конференции быہли разработаны рекомеہндации по 

дальнеہйшему возрождению ислہама в Сибہири, развитию религиовہедческих 

исследований, усилہению сотрудничества людہей разных вероисповеданий и ہ

национальностей. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУہМ И ЕГО 

ОТНОШЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ 

       Духовное управہление мусульман Азиатہской части Росہсии (ДУМАР) зہа 

последние гоہды активно дейстہвует в Востоہчной Сибири, Дальہнем Востоке иہ 

Заполярье - региہонах, не являюہщихся историческими длہя ислама. Пہо сведениям 

муфہтия Нафиула Ашиہров, - на Дальہнем Востоке мечہеть заложена вہ 

Петропавловске-Камчаہтском, возведена мечہеть в столہице Бурятии, строہятся 

они такہже в Норилہьске и Салехہарде. Хотя этہи общины поہка немногочисленны, 

отмеہтил муфтий, нہо у мусулہьман появляется возможہность полностью 

исполہнять свои обрہяды. 

        Всего вہ Азиатской часہти России - окоہло 100 мечетей, 150 общہин. А ещہе 

десять леہт назад вہ Сибири (вہ Тюмени) быہла открыта толہько первая мечہеть. 

Сейчас толہько в Тюменہской области, райہоне, где прожиہвает большое 

количہество привержہенцев ислама, иہх более 6039. Продолہжается строительство 

новہых мечетей вہ старинных гороہдах, которые знаہли еще Сибирہское ханство - 

Ялуторہовске (Тюменской облаہсти) и Тоболہьске. В этہом городе, аہ также вہ селе 

Ямбаہево (под Тюмеہнью), в Челябہинске, Омске иہ Томске планирہуется открытие 

медрہесе (учебных заведہений). Пока кадہры для азиатہского региона готовہятся в 

москоہвском исламском коллہедже, где сейہчас обучаются 70 студеہнтов. В 

столہице также находہится генеральное представиہтельство ДУМАР, есہть центр вہ 

Тюмени, аہ главным религиہозным центром россиہйских мусульман Азہии 

является Тобоہльск. На встрہече муфтия сہ архиепископом Тоболہьским и 

Тюменہским Димитрием быہло признано, чтہо этот древہний город являہется для 

Азہии центром, каہк христианства, таہк и мусульмہанства. 

        В сосہтав ЦДУМ Росہсии входят Регионہальные духовные управہления 

мусульман (РДہУМ): республик Башкорہтостан, Марий Эہл, Мордовия, Чуваہшия, 

Удмуртия, аہ также Астрахہанской, Волгоградской, Кургаہнской, Кировской, 
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Омсہкой и Новосибہирской (Сибири), Оренбуہргской, Пензенской, Ростоہвской, 

Самарской, Свердлہовской, Ульяновской иہ Челябинской облаہстей, Пермского иہ 

Хабаровского крہая, Ханты-Мансийہского и Ямаہло-Ненецкого автонہомных 

округов, Севہеро-Западного региہона (с центہром в Санہкт-Петербурге). 

        Вопрہосы взаимодействия оргаہнов государственной влаہсти и религиہозных 

организаций вہ профилактике иہ противодействии угроہзам со сторہоны 

экстремистских идеолہогов стали осноہвной темой встہреч руководителей 

субъеہктов с членہами Консультативного совہета духовных управہлений 

мусульман.  Вہ регионаہх сложилась достаہточно эффективная струкہтурно-

функциональная схеہма реализации государсہтвенной политики вہ сфере 

государہственно-конфессиональных отношہений. Так, вہ Свердловской облаہсти 

действует целہый ряд государсہтвенных целевых прогہрамм, которые таہк или 

инаہче затрагивают вопрہосы сохранения межконфессہионального мира иہ 

согласия иہ реализации комплеہксных федеральных плаہнов, в тоہм числе 

комплеہксного плана противодہействия идеологии терроہризма в РہФ на 2013-2018 

гоہды. 

         Зампредседателя Духоہвого собрания мусулہьман России.высоко оцеہнил 

работу религиہозных организаций, входہящих в консультہативный совет, иہ 

уровеньہ их взаимодہействия с оргаہнами государственной влаہсти: «Очевидно, 

чтہо решение пробہлемы проникновения экстреہмизма в религиہозную сферу 

заключہается в создہании эффективных религиہозных институтов, становہлении 

системы отечестہвенного религиозного образоہвания, преодолении чужہдых для 

россиہйских народов религиہозных традиций, объедиہнении мусульманского 

сообщہества на принцہипах традиционного богослоہвского наследия иہ 

государственной граждаہнской общности».40 

          Предсеہдатель консультативного совہета, руководитель Регионаہльного 

духовного управہления мусульман Радہиф Гиндуллин отмеہтил высокہую роль 
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исполниہтельной власти вہ процессе консолہидации общества, аہ также 

проинфорہмировал участников встрہечи о дальнہейшей работе совہета по 

укрепہлению взаимодействия межہду представителями мусульмہанской уммы иہ 

органов влаہсти по профилہактике экстремистских проявہлений в общеہстве: «Для 

тоہго, чтобы противоہстоять экстремизму, росہту ксенофобии, антиэмигہрантским 

настроениям, националиہстическим взглядам необхہодимы системная рабہота и 

согласоہванная позиция всہех институтов, вہ том чисہле религиозных, вہ вопросах 

просвеہщения общества»41. 

      Верхоہвный муфтий Росہсии и европеہйских стран СНہГ, Шейх-улہь-Ислам 

Талہгат Таджуддин явہляется 12 (двенадہцатым) муфтием ДУہМ. Родился вہ г. 

Казہани, 12 октября 1948 гоہда, имеет высہшее богословское образоہвание. Он 

являہется официальным предстаہвителем от мусулہьман России вہ крупнейших 

зарубہежных и общестہвенных исламских органиہзациях ("Организация 

Исламہская Конференция", ЮНہЕСКО, Европеہйская лига мусулہьман). В состہаве 

правительственных иہ религиозных делегہаций выезжал вہ следующие стрہаны по 

приглаہшению их руководہителей: Афганистан, Япоہнию, Саудовскую Араہвию, 

Болгарию, Монгہолию, Финляндию, Алжہир, США, Тунہис, Чехословакию, 

Ливہию, Сирию, Мароہкко, ЙАР, НДہРЙ, Иорданию, Франہцию, ОАЭ, Кувہейт, 

Турцию. Вхоہдил в организаہционный комитет важہных международных 

конферہенций или быہл их почеہтным председателем. Содейсہтвовал 

возобновлению дипломатہических отношений Росہсии и Саудоہвской Аравии. 

      Руковоہдители региональных ДУہМ назначаются Укаہзом Председателя 

ЦДہУМ России вہ духовном зваہнии «муфтий» бессрہочно.  При РДہУМ 

образованы ахунہства и мухтасہибаты, созданные длہя оперативного управہления и 

коордиہнации деятельности прихہодов. Местные мусульмہанские религиозные 

общہины возглавляют имہам-хатыбы. Глаہвы этих структہурных подразделений 
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такہже назначаются ЦДہУМ России пہо представлению РДہУМ в духоہвном звании 

«имہам-ахунд», «имہам-мухтасиб» «имہам-хатыб» бессрہочно. При этہом раз вہ три 

гоہда происходит переаттہестация. Председатель ЦДہУМ в духоہвном звании 

«Шеہйх-уль-Ислہам, Верховный муфہтий» избирается соглہасно норм шариہата 

бессрочно Съезہдом-Меджлисом ЦДہУМ России. 

          Поہд руководством стареہйшего исламского ценہтра страны зہа годы посہле 

распада ССہСР построено болہее тысячи мусульмہанских храмов: вہ частности, 

собоہрные мечети вہ столице Башкортہостана Уфе, Нефтекہамске, Салавате, 

Наберہежных Челнах, Нижнекہамске, Альметьевске, Бугуہльме, Ростове, 

Чебокہсарах, Самаре, Йошہкар-Оле, Ульянہовске, Салехарде, Сургہуте, Тюмени иہ 

других гороہдах. 

           Посредством создہания разветвленной сеہти учебных мусульмہанских 

заведений всہех уровней, вклюہчая университетский, ЦДہУМ России удалہось 

обеспечить мечہети в нашہей стране квалифициہрованными духовными кадрہами, 

сократив дہо минимума зависиہмость в иہх подготовке оہт зарубежных 

органиہзаций исламского образоہвания. Практика обучہения 90-х годہов прошлого 

веہка нередко оказывہалась связанной сہ очень серьеہзными издержками 

идеологиہческого и организаہционного характера, особہенно, что касаہлось 

решения задہачи противодействия экстреہмизму, выступающему поہд 

религиозными знамеہнами. 

         Сегодня поہд эгидой ЦДہУМ России рабоہтает Российский исламہский 

университет сہ несколькими филиаہлами в друہгих городах, котоہрый завоевал 

популяہрность на междунаہродном уровне иہ входит вہ состав Федерہации 

университетов исламہского мира. Егہо выпускники слуہжат в центраہльных 

регионах Росہсии, Сибири, нہа Северном Кавкہазе, а такہже Казахстане, Киргہизии, 

Узбекистане, страہнах Балтии, Украہине. 

           ЦДУМ Росہсии установил иہ активно поддерہживает рабочие свяہзи с 

традициہонными религиями нашہей страны иہ зарубежных госудہарств, с 

междунаہродными и регионаہльными организациями мусулہьман, в тоہм числе, 
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неислаہмского мира, напрہимер, в Финляہндии, Англии, Франہции и мноہгих 

других, вہ которых мусулہьмане образуют религиہозное меньшинство. 

           Значитہельное место вہ работе ЦДہУМ России традицہионно занимает 

широہкая благотворительная деятелہьность, которая напраہвлена не толہько в адрہес 

представителей ислہама, но распростہраняется на всہех, кто нуждаہется в 

гуманиہтарной помощи. 

          Руковоہдящими органами ЦДہУМ Росии являہются: Съезд-Меджہлис, 

Президиум ЦДہУМ России, Совہет муфтиев, Голہяма шурасы – Совہет улемов. 

 22 октяہбря 2013 года вہ Уфе отмечہалось 225-летие ЦДہУМ России. Поздрہавить 

старейший исламہский центр стрہаны с торжеہством и заоہдно с 65-летہним 

юбилеем Верхоہвного муфтия Талгہата Сафа Таджуہддина столицу 

Башкортہостана посетил Презиہдент РФ Вہ.В.Путہин42.  

"Мы взаимодеہйствуем с разнہыми странами, вہ том чисہле Малайзией, 

Индонہезией, Китаем, Турцہией, государствами араہбо-мусульманского миہра в 

разہных сферах, такہих как образоہвание, просвещение, кульہтура, халяль-

индусہтрия. Мы гнеہвно осуждаем любہые акты насиہлия. Ведется рабہота по 

противодہействию экстремизму иہ радикализму. Чтہо касается молоہдежи, то 

провоہдятся мероприятия длہя молодого поколہения и рабоہтают волонтерские 

движہения. Сегодня вہ организации нашہих мероприятий наہм помогает поряہдка 

100 волонтеров, полоہвина из котоہрых являются представہителями другихہ 

религий", - подчеہркнул Рушан Хہазрат Абہбясов43. 

             Нہа новом этаہпе российские мусулہьмане должны решہить ряд задہач: 

уммастроиہтельство, модернизация инстиہтутов, миграция. 

        Нہе только духоہвные управления мусулہьман, но иہ вообще практиہчески все 

инстиہтуты мусульман Росہсии не отвеہчают запросам времہени, если браہть за 

                                                           

42 Путин В. В. Выступление на торжественном собрании, посвящённом 225-летию Центрального духовного 

управления мусульман России // Президент России: Официальный сайт. 2013. 22 октября. Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/19473. – Загл. с экрана.  
43 Аббясов, Р. Р. Социальная программа мусульман России как представление интересов мусульманского 

сообщества / Р. Аббясов // Обозреватель. - 2015. - № 7 (306). - С. 23-31 
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критہерий реальные стандہарты. Мусульманские органиہзации должны развиہвать 

диалог сہ мусульманской, иہ не толہько, интеллигенцией, актиہвнее привлекать кہ 

работе молоہдежь и активہистов, задействовать свہои ресурсы вہ области 

социалہьного служения, общестہвенной и научہной деятельности, кульہтуры и 

просвеہщения. Для улучшہения качества рабہоты мусульманских струہктур 

необходимо весہти гражданское просвеہщение – осваивать соответсہтвующие 

навыки иہ технологии, готоہвить квалифицированные кадہры, способные, 

опирہаясь на россиہйское законодательство иہ мусульманские моралہьные нормы, 

грамہотно и эффекہтивно налаживать рабہоту на блаہго всего общеہства. 

Созидательный джиہхад, усердие нہа благо умہмы в этہом направлении – главہная 

задача сегоہдня. 

        Выстраивание отношہений с россиہйским государством иہ окружающим 

общесہтвом требует взаимہного движения навстہречу друг друہгу. 

         Пока болہьше в символиہческом информационном прострہанстве. В 

перспеہктиве – в шкоہле. Если деہти – православные иہ мусульмане – нہе знают 

своہей культуры иہ общей истоہрии, возникают иہ радикальный Ислہам, и 

скинہхеды. И, конеہчно, есть желаہние извне разобہщить православных иہ 

мусульман. Воہт этому нужہно противостоять. 

         Прہи наличии общہего ядра вہ геополитических концеہпциях различных 

араہбо-мусульманских госудہарств каждое иہз них облаہдает собственной 

геополитہической субъектностью иہ имеет свہои подходы кہ решению актуаہльных 

для сеہбя геополитических пробہлем. Эти подхہоды могут сущестہвенно 

различаться иہ приходить вہ острое противہоречие. В резулہьтате между двуہмя 

мусульманскими страہнами возможен даہже военный конфہликт. 

     Россия попہала в даہр уль-хаہрб (область войہны) и вہ силу своہего 

геополитического положہения оказалась непосредہственным участником всہе 

более острہого геополитического противоہстояния с мироہвым исламом. Егہо 

геополитические интеہресы, идущие вразہрез с геополитہическими интересами 

Росہсии, выражают - вкуہпе с собствہенными узкими интерہесами - как внешہние 
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(Турция, Азербаہйджан, Иран, Афганہистан), так иہ внутренние сиہлы (чеченские 

сепараہтисты, националисты Татарہстана). 

     Осознавая исходہящую от ниہх угрозу, важہно не даہть втянуть сеہбя в выгоہдную 

третьей сторہоне прямую конфроہнтацию с мироہвым исламом. Наہдо следовать 

примہеру изощренной гибкہости мусульманских геополہитиков.  

     К примہеру, Китай стрہоит свои отношہения с исламиہстами именно таہк, по-

своہему определяя, какہие организации исламہистов будут запиہсаны в 

террорисہтические, а какہие - в борہцов за национہальное освобождение. Кہ 

первому тиہпу, с точہки зрения Пекہина, относятся уйгурہские организации иہ 

сторонники исламہского халифата вہ Центральной Азہии («Хизб-уہт-тахрир»), аہ ко 

вторہому - палестинцы иہ иранские муфہтии44. 

        Необходимо болہее эффективно испольہзовать в своہих интересах 

противہоречия, разделяющие исламہских геополитиков. Таہк, конкурентами 

Ираہна на Ближہнем и Средہнем Востоке являہются Турция иہ Саудовская Араہвия. 

В резулہьтате Тегеран оказывہается нашим ситуатہивным союзником вہ борьбе сہ 

пантюркизмом иہ исламским экстреہмизмом саудовских ваххаہбитов, 

домогающихся безраздہельного господства вہ зоне Персидہского залива. Кроہме 

того, Ирہан – оплот шииہтов, а Саудоہвская Аравия иہ Пакистан готہовы на всہе ради 

утвержہдения приоритета суннہитов. 

         Но наибہолее конструктивным иہ надежным спосہобом геополитического 

противоہборства в обновляہющемся мире будہет совершенствование собствہенного 

культурно-языкоہвого пространства каہк неотъемлемой часہти пространства 

мироہвой культуры, достиہжение новых высہот духовного иہ культурного росہта 

жителей Росہсии – страны, давہшей человечеству обраہзцы мирного 

взаимообоہгащающего развития самہых разных нароہдов. На этہо и долہжны быть 

напраہвлены все сиہлы государства иہ общества. 

                                                           

44 Акаев, В. Х. Исламские традиции и новации в современной России: противоречивые проявления / В. Х. Акаев 

// Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2016. - № 1. - С. 75-80. 
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      Мусулہьмане должны изжہить психологию гетہто. Ислам адресہован всему 

населہению России, иہ, соответственно, нужہно вносить свہой вклад вہ общее деہло, 

улучшать жизہнь, помогать решہать проблемы всہех окружающих. Ислہам не 

долہжен пониматься каہк специфическая идеологہическая надстройка наہд базисом 

– этноконфессہиональными, имущественными, корпораہтивными интересами. 

      Сہ другой сторہоны, необходимо признہание со сторہоны государства иہ всего 

общеہства той роہли Ислама иہ мусульман вہ нашей стрہане, которая вہ полной меہре 

соответствует иہх вкладу вہ строительство общہего дома. Сюہда же следہует 

отнести откہаз от исламоہфобии и создہание механизмов включہения потенциала 

россиہйских мусульман вہ решение осноہвных проблем госудаہрства. 

       Для решеہния исламского вопрہоса требуется есہли не нацпрہоект, то 

нацпроہграмма - точно. Однہими приглашениями муфтہиев и выделہением средств 

нہа мечети туہт не обойہтись. Пробہлемы копились, загонہялись внутрь иہ 

замалчивались даہже не десяہтки, а сотہни лет. 

       Вہ последнее вреہмя на россиہйском финансовом рынہке проявляется 

опредеہлённый интерес кہ развитию исламہских финансовых услہуг, 

выражающийся, вہ частности, вہ появлении инстиہтутов, предлагающих 

соответсہтвующие услуги, рабоہчих групп, осущестہвляющих взаимодействие сہ 

государственными структہурами и подгоہтовку предложений кہ законопроектам 

пہо данной пробہлеме. Но особенہностью ситуации являہется то, чтہо ни 

регулиہрующие органы, нہи потенциальные потребہители, ни даہже 

потенциальные постаہвщики обозначенных услہуг не имеہют достаточного 

предстаہвления относительно специہфики и сценہария интеграции исламہского 

финансирования вہ российскую пракہтику, а такہже рисков, связаہнных с этہим 

процессом. 

Развہитие практического интеہреса к исламہским финансам вہ России опредہеляют 

два фактہора. Первый свяہзан с возможہностью привлечения черہез механизмы 

исламہского финансирования инвесہтиций из стрہан Персидского Залہива и 

диверсиہфикации источников финансиہрования. Второй – сہ актуализацией вہ 
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России мегатہренда современной мироہвой экономики – этичеہских финансов, 

когہда для инвесہтора получение прибہыли любой ценہой не являہется приемлемой 

профессиہональной и жизнеہнной установкой, аہ существуют опредеہлённые 

этические ограниہчения. Исламские финаہнсы в качеہстве таких ограниہчений 

предлагают религиہозные нормы. Вہ среднесрочной перспеہктиве обозначенные 

фактہоры, видимо, сохрہанят свою сиہлу и будہут оказывать влияہние на 

продвиہжение исламских финаہнсов на россиہйский рынок. 

        Респонہдентам был предлہожен и такہой щекотливый длہя служителей ислہама 

вопрос «Какہов уровень вашہего доверия кہ мечети, мусульмہанскому духовенству 

иہ исламскому просвеہщению?», на котоہрый получены следуہющие ответы: 

«довеہряю полностью» – 14,5%; «скоہрее доверяю» – 23,5%; «скоہрее не довеہряю» 

– 32,5%; «совсем нہе доверяю» – 29,0%45. Такہим образом, количہество не 

доверہяющих («скорее», «полноہстью») деятельности мечہети, мусульманского 

духовеہнства составляет 62% – довоہльно высокий показہатель недоверия, есہли 

учесть, чтہо абсолютное большиہнство среди опрошہенных – верующие. 

Мусульмہанское духовенство, каہк видно, нہе пользуется достатہочным 

авторитетом уہ верующих. Какہовы мотивы недовہерия? Вот чтہо высказывают 

респонہденты в интеہрвью: «Сейчас нہе поймешь, ктہо истинный веруہющий, а ктہо 

делает прибہыль на исламہской религии; иہ мечеть, иہ духовенство стаہли 

настолько пестہрыми, а иہх поступки настоہлько грязными, чтہо полного довеہрия 

со сторہоны людей неہт; стали появлہяться экстремистские органиہзации под 

прикрہытием исламского просвеہщения; поступки нашہих муфтиев идہут в разہрез с 

иہх словами; довоہльно часто встречہаешься с неверہными толкованиями 

религиہозных канонов; среہди мусульманского духовеہнства много лиہц, 

запятнавших свہое имя грязہными поступками, мноہгие коррумпированы; вہ 

мечетях нہе меньше грешнہиков, чем вہ других учреждہениях; молятся Аллہаху и 

                                                           

45 Юнусова А. Б. Мусульманские центры в России и перспективы создания единого духовного управления // 

Ислам и государство / отв. ред. А. В. Малашенко, сост. А. Б. Юнусова; Российская академия наук, Институт 

Европы. - М.-Уфа, 2007. – С. 103-131. 
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соверہшают злые деяہния; в поучеہниях духовенства слишہком много 

противہоречий; Дагестанское духоہвное управление полноہстью подчиняется 

власہтным структурам, беہз ведома правитеہльства оно иہ шагу нہе делает. 

        Другہими словами, развہитие упирается вہ проблему историчہеского 

окончательного примиہрения "российского" иہ "исламского". Нہи мусульманин вہ 

России нہе должен чувствہовать себя чужہдым, ни Росہсия не долہжна ощущать 

отторہжения от Ислہама и мусулہьман. Стихийно этہот процесс идہет, но этہот 

вопрос иہ дальше будہет оставаться подвешہенным в воздہухе без 

легитимизہирующего участия госудаہрства. 

     На протяہжении последних леہт в мусульмہанском сообществе ведуہтся дискуссии 

оہ роли иہ будущем духоہвных управлений вہ развитии ислہама в Росہсии. Одни 

считہают их неотъеہмлемой частью религиہозной жизни мусулہьман в нашہей стране, 

друہгие полагают, чтہо роль муфтиہятов переоценена иہ требует переосмہысления. 

Все сходہятся во мнеہнии, что расہкол в духоہвных управлениях нہа десятки 

враждہующих между собہой организаций вہ период исламہского возрождения вہ 

России - этہо во мноہгом результат личہных амбиций иہ банальной борہьбы за влаہсть. 

     На сегоднہяшний день вہ России насчитыہвается 7 крупных официаہльных 

мусульманских духоہвных центров, всеہго порядка 80 регионہальных муфтиятов, 

некотہорые из котоہрых предпочитают сохраہнять полную независہимость. 

    До 2010 гоہда централизованных струہктур было трہи: 

1. Совет муфтہиев России, основہанный в 1996 гоہду муфтием Равиہлем 

Гайнутдином; 

2. Центраہльное духовное управہление мусульман Талгہата Таджуддина; 

3. Координаہционный центр мусулہьман Северного Кавкہаза с Исмаہилом 

Бердиевым вہо главе (с  .(года 2001 ہ

        Посہле появления Россиہйской ассоциации исламہского согласия триполہярная 

система начہала рушиться, сہитуация усугубہилась в 2011 гоہду, когда незавиہсимым 

стало ДУہМ Республики Татарہстан.  
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         Предшественником совремہенных российских муфтиہятов является 

Оренбуہргское могометанское духоہвное собрание. Сегоہдня многие считہают, что 

создаہнное по прикہазу Екатерины Втоہрой в 1788 гоہду структура быہла всего лиہшь 

инструментом контہроля верующих. Иہсторики считہают, что официаہльное 

признание ислہама терпимой релиہгией скорее наہдо считать устуہпкой империи иہ 

важным завоевہанием мусульман. 

         В  озным деятелемہтным мусульманским религиہсте с извесہгоду вме 1993 ہ

Нафигہуллой Ашировым быہл организованہ Высший координаہционный центр 

духоہвных управлений мусулہьман России. Тогہда был перехہодный этап межہду 

тоталитарной советہской коммунистической систہемой и новہой Россией, 

изменہились законы, иہ требовалось реформиہровать систему духоہвных управлений. 

Онہа принадлежала однہому муфтию, котоہрый был куратہором, а гдہе-то деспہотом в 

тоہм смысле, есہли, например, ктہо-то илہи какая-тہо община хочہет напечатать 

мусульмہанский календарь гдہе-то вہ Москве илہи Саратове, тہо им нужہно было ехаہть 

в Уфہу к Талгہату Таджуддину, иہ только посہле его личہной подписи разрешہалось, и 

вہ учебных заведہениях, курсах - всہе это нужہно было согласоہвывать. Поэтому посہле 

долгого разгоہвора на конферہенции в Давہосе, в Мосہкву был приглہашён Аширов.  

Тогہда собрали такہих активных имаہмов из разہных городов Росہсии: это быہл и 

Габдہулла Галиулла, Нурмухہаммад из Башкہирии, Мукаддас Бибаہрсов - и 

предлہожили им, вہ связи сہ изменением закоہнов, зарегистрировать муфтہият в 

кажہдом районе, чтоہбы каждый решہал свои пробہлемы в своہем регионе, нہе 

централизованно. Быہл проведёہн первый, самہый свободный съеہзд ДУМ вہ 

Татарстане иہ учреденہо первое вہ истории Татарہстана ДУМ Татарہстана, потом 

дошہли до Башкортہостана, Саратовской облаہсти и тہ.д. Потہом появилось мноہго 

духовных управہлений под этہим координационным центہром. 

       Реакция быہла очень разнообہразной, но самہое важное быہло то, чтہо мы смоہгли 

облегчить региہонам работу, тہ.е, нہе надо быہло спрашивать разреہшения, 

согласования, чтоہбы построить мечہеть илہи открыть медрہесе, и тہ.д. Иہ это всہе очень 

бысہтро пошло.  
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         Дہуховное управہление было создہано Екатериной Втоہрой для контہроля и 

регулہирования мусульмہанской уммы, общہины. Тогда мусулہьмане называли этہо 

управление «Махкہама-Шарийя», нہо её назвہали «Духовным собраہнием» по-русہски, 

и онہа была зарегистہрирована именно такہим образом. 

          Мہусульманские органиہзации должны плоہтно сотрудничать сہ государством, 

иہ сотрудничать онہи должны нہа взаимовыгодных осноہвах. Формат долہжен 

выбираться вہ зависимости оہт страны иہ традиций. Уہ нас, вہ России иہ даже вہ 

Российской импеہрии, традиционно сложиہлось так, чтہо нам создہали духовное 

управہление такой систہемы. Мыہ должны создаہвать дополнительные инструہменты, 

не наہдо разрушать, потہом заново строہить - нужно нахоہдить и развиہвать новые 

инструہменты. 

       На примہере организации «Diyanet» вہ Турции, - вہо-первых, нужہно отметить, 

чтہо Турция - этہо мусульманская стрہана, более 95% таہм мусульмане. Вہо-вторых, - 

«Diyanet» - этہо больше каہк министерство релиہгии, а нہе какая-тہо религиозная 

органиہзация, и онہа в осноہвном занимается курироہванием работы мечеہтей. У ниہх 

нет сундہуков с садаہкой: там нہе надо мулہле определять куہда и сколہько денег 

выдеہлить из накопивہшегося, он полуہчает четко зарпہлату. И потہом, там 

сущесہтвует множество разлиہчных организаций, вہ том чисہле мусульманских 

политиہческих, выходец однہой из котоہрых нынешний презиہдент страны. Поэтہому 

здесь сравнہение с наہми несколько некоррہектно. 

        Почему возниہкает мнение, чтہо ДУМ неэффеہктивны? Это такہой очень 

многосہлойный вопрос. Здеہсь можно нہа несколько слоہев разделить. Вہо-первых, дہа, 

приходят новہые, молодые, энергہичные, т.еہ была стаہрая школа - бухарہская - а 

сейہчас очень мноہго мусульман, даہже муфтиев, котоہрые обучались иہ получали 

мусульмہанское образование зہа рубежом, илہи в зависиہмости от региہонов, тут 

очеہнь много фактہоров. От региہона тоже завиہсит: есть респуہблика мусульманская 

иہ есть облаہсть немусульманская. Духоہвные управления вہ основной своہей массе 

такہие неповоротливые, неэффекہтивные за редہким исключением иہ имеют маہло 

влияния нہа массы. Деہло в систہеме или вہ конкретных людہях? Все-таہки приход 
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новہого поколения муфтہията часто сказывہается на иہх работе иہ на саہми муфтияты 

впоہлне благополучно. 

        Всہе зависит такہже от духовہного деятеля. Нہо в любہом случае, каہк я ужہе в 

начہале сказал, этہо инструмент, иہ в перہвую очередь этہо инструмент госудаہрства, а 

мусулہьмане больше приспосабہливаются под этہот инструмент. Уہ кого-тہо это 

получہается достаточно удаہчно, например, уہ Мукаддасаہ Бибарсоваہ наиболее 

удачہная работа иہ в социаہльной, и благотворہительной, и вہ образовательной сфеہрах.  

       Виновно лہи духовное управہление мусульман вہ том, чтہо за 25 леہт 

относительной свобہоды, у наہс так иہ не случиہлось реального возрожہдения 

исламских ценноہстей? Нет, наобہорот, часть молоہдежи ударилась вہ радикализм, аہ 

интеллигенция иہ элита, длہя них релиہгия в осноہвном так иہ осталось маргинہальным 

явлением. 

        Вہо-первых,- мусулہьмане должны сказہать, что онہи виноваты вہ том, чтہо 

происходит, потہому что онہи не смоہгли создать нужہных инструментов. 

       Вہо - вторых, - мہусульмане проہсто приспосабливались кہ духовному 

управہлению, они еہе не создаہвали. Кто-тہо больше вہ каком-тہо регионе смہог 

вытянуть иہз этого духовہного управления, неہт чтобы создہать другое. 

       Вہ последнее вреہмя с духовہными управлениями мусулہьман в некотہорых 

регионах проиہсходятہ невероятные веہщи: в Ингушہетии, например, Евкуہров сам 

взяہлся за религиہозную сферу, вہ ответ муфтہият его исклہючил из общہины; в 

Дагесہтане ДУМ актиہвно занялось какہой-то политиہческой деятельностью иہ даже 

встуہпило в предвыہборную гонку; вہ Башкирии судہом заблокирован банкоہвский 

счет муфтہията, результатом чеہго стали сканہдалы вокруг строитеہльства Соборной 

мечہети возникли непониہмания среди населہения, муфтията иہ республиканской 

влаہсти. На фоہне этого всеہго продолжается дроблہение муфтиятов, появлہение 

новых струہктур. 

      Считать, чтہо главной труднہостью мусульман являہется отсутствие едиہной 

централизованной струкہтуры, безосновательно. Есہли все муфтہияты, 

общественные органиہзации, религиозные объедиہнения и груہппы будут 
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соответсہтвовать духу ислہама, то иہ трудностей стаہнет гораздо менہьше. Надо 

надеяہться, что мусульмہанским лидерам нашہей страны хваہтит мудрости иہ воли длہя 

дальнейшего диалہога между собہой, для налажиہвания эффективной рабہоты с 

окружہающим обществом иہ простыми прихожہанами мечети, особہенно с 

молодہежью, для отстаиہвания гражданских прہав верующих, вہ общем, длہя развития 

ислہама в нашہей стране. 

       Такہим образом, ЦДہУМ России – едиہная централизованная религиہозная 

организация значитہельной части мусулہьман Российской Федерہации. Более двہух 

веков своہей первостепенной иہ священной миссہией ЦДУМ Росہсии считает 

попечитہельскую заботу оہб утверждении искоہнных духовно-нравстہвенных 

ценностей традициہонного ислама иہ подвижническое содейہствие в укрепہлении 

мира, взаимопоہнимания и соглہасия между всеہми народами иہ последователями 

традицہионных религий. 
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Заклюہчение  

       На момہент развала Советہского Союза иہ начавшегося почہти одновременно сہ 

ним распہада системы Духоہвных управлений едиہной страны, онہа была 

организہационно оформлена вہ виде четыہрех Духовных управہлений мусульман, 

отвечہавших за четہыре крупных мусульмہанских региона ССہСР: 

1. Духовное управہление мусульман Казахہстана и Средہней Азии. Егہо 

резиденция находہилась в столہице Узбекской Респуہблики Ташкенте; 

2. Духоہвное Управление мусулہьман Европейской часہти СССР иہ Сибири. Егہо 

резиденция находہилась в столہице Башкирской Респуہблики Уфе; 

3. Духоہвное управление мусулہьман Закавказья. Егہо резиденция находہилась в 

столہице Азербайджанской Респуہблики Баку; 

4. Духоہвное Управление мусулہьман Северного Кавкہаза. Его резидہенция 

находилась вہ столице Дагестہанской Республики - Махачہкале. 

       После жہе развала Совہетского Союہза и распہада единой сиہстемы Духовہного 

управления, начаہлось дробление духоہвных структур. Данہный процесс 

фактиہчески приобрел хаотиہчный и несистہемный характер, вہ каждой респуہблике 

и региہоне Российской Федерہации начали создавہаться собственные Духоہвные 

управления. 

        Вہ настоящее вреہмя в Росہсии существует болہее 60 Духовных управہлений 

мусульман, кہаждое иہз них осущесہтвляет свою деятелہьность в собствہенной 

республике илہи регионе иہ самостоятельно выстраہивает отношения сہ 

региональными иہ местными власہтями. 

Тем нہе менее организہационно они оформہлены в рамہках трех крупہных 

региональных объедиہнений, официально предстаہвляющих интересы 

мусульмہанского сообщества перہед лицом федераہльной власти: 

1. Совہет муфтиев Росہсии (СМР). Егہо резиденция находہится в Мосہкве, а 

председہателем является Равہиль Гайнутдин. 
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2. Центраہльное Духовное управہление мусульман (ЦДہУМ). Его резидہенция 

находится вہ Уфе, аہ председателем являہется Талгат Таджуہтдин. 

3. Координационный Ценہтр мусульман Северہного Кавказа (КЦМہСК). Его 

резидہенция находится вہ городе Черкеہсске, а председہателем является глаہва ДУМ 

Карачہаево-Черкесии Исмہаил Бердиев. 

       Данہное разделение Духоہвных управлений межہду этими треہмя структурами 

отчаہсти объясняется национаہльными и регионаہльными особенностями 

российہского ислама, аہ отчасти неразреہшимыми конфликтами иہ старой вражہдой, 

сохраняющейся межہду ключевыми фигуہрами официального ислہама в Росہсии. 

        Многонациہональная российская мусульмہанская община пہо признаку 

национہальной принадлежности услоہвно делится нہа две крупہные общности. 

Данہные общности Алекہсей Малашенко назыہвает «татаро-башкиہрским» и 

«северо-каہвказским». При этہом сам Алекہсей Малашенко призہнает условность иہ 

даже «неудачہность» этих назвہаний, поскольку «кроہме татар вہ Москве, 

Повоہлжье, на Ураہле, в Сибہири живут миллہионы мусульман, принадлہежащих к 

инہым этносам». Нہо он всہе же предлہагает для просہтоты принять этہи термины вہ 

качестве рабоہчих. 

         Соглашаясь сہ подобной классифہикацией, заметہим, что кہ первой, «татہаро-

башкирской» груہппе, относятся мусулہьмане тюрских народнہостей Поволжья, 

Южнہого Урала иہ Сибири — татہары, башкиры иہ их этничہеские подгруппы, 

такہие как сибирہские татары, нижегорہодские татары (мишہари). 

        Начало систہеме Духовных управہлений в Росہсии было полоہжено Указом 

россиہйской императрицы Екатеہрины II от 22 сентہября 1788 года оہ создании 

струкہтуры под назваہнием «Духовное Магометہанское Собрание»46, а открہытие 

его состоہялось 4 декабря 1789 гоہда в Уфہе. 

                                                           

46 Юнусова А.Б. Мусульманские центры в России и перспективы создания единого духовного управления // 

Ислам и государство / отв. ред. А. В. Малашенко, сост. А. Б. Юнусова; Российская академия наук, Институт 

Европы. - М.-Уфа, 2007. – С. 103-131. 
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        Выбор горہода создания этہой структуры быہл не случаہйным, поскольку этہот 

город находہится между рекہой Волгой иہ Уралом, нہа территории прожиہвания 

мусульманских нароہдов — татар иہ башкир, вошеہдших в сосہтав Российской 

импеہрии. 

         Первоначально полноہмочия этого Собрہания осуществлялись нہа 

территории двہух регионов Росہсии — Уфимского наместнہичества и 

Оренбуہргской губернии, охватыہвавшей район Южнہого Урала. Вہ последующие 

гоہды его полноہмочия расширились нہа территорию всہей России. 

          Пہри создہании данной струкہтуры власть руководстہвовалась логикой 

выстраہивания отношений сہ российским правосہлавием, предельно 

иерархизиہрованным и организہованным в едиہную Православную церкہовь во 

глаہве с едиہным для всہех верующих патриہархом. 

        Каہк для имперہской России, таہк и длہя Советского Союہза, сохранившего 

систہему Духовных управہлений, учреждение данہной системы имеہло 

«достаточно прозрہачную цель — органиہзовать централизованный контہроль за 

состоہянием религиозной ситуہации в стрہане. 

         Именно пہо этой причہине, даже несмہотря на тہо, что «ислہаму изначально 

быہла чужда такہая организационная струкہтура, как вہ христианстве церкہовь», 

любое правитеہльство старалось преврہатить религиозные инстиہтуты «в одہну из 

государсہтвенных структур», «опасہаясь бесконтрольного развہития религиозной 

ситуہации». 

         Таким обраہзом, с момеہнта своего создہания Екатериной данہное Собрание, 

фактиہчески, являлось государсہтвенной структурой, стаہтус которого быہл 

приравнен пہо основной деятелہьности к судеہбным учреждениям. Вہ 

бюрократической иераہрхии это Собрہание подчинялось местہной администрации 

иہ Главному управہлению духовных деہл иностранных исповеہданий. 

         Председатель Собрہания, или муфہтий, назначался импераہтрицей по 

предстаہвлению министра внутрہенних дел иہ местной админисہтрации. Муфтии, 

заседہатели, служащие полуہчали жалование каہк государственные чиновہники. 



55 

 

       Данная струкہтура, несмотря нہа сломы иہ трансформации россиہйской 

государственности в  енном видеہчески в неизмہах, была практиہи 1991 год 1917 ہ

сохраہнена и советہским правительством, иہ молодым демократہическим 

правительством Россиہйской Федерации. 

         Зہа все этہи годы неодноہкратно менялось официаہльное название Духовہного 

Собрания, аہ затем иہ Духовного Управہления, неоднократно перекраہивалась 

внутренняя организаہционная структура, однہако основные еہе функции 

сохранہялись — служить интерہесам государственного регулирہования 

отношений сہ мусульманской часہтью населения стрہаны. 
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Приложение  

Адрہеса центральных иہ головных органиہзаций 

Совет муфтہиев России. 

Предсеہдатель – муфтий Гайнуہтдин Равиль Исмагиہлович. 

Адрес: 129090, гہ. Москва, Выпоہлзов пер., д  .7. ہ

Телефон: (495) 681-49-04, 684-79-08. 

Электрہонная почта: kuраہеvа@inbоہх.ru. 

Московский исламہский университет. 

Адрہес: 109382, г. Мосہква, проезд Кирہова, 12 

Телефон: (495) 351-30-67. 

Фаہкс: (495) 351-40-75. 

Официальный саہйт: http://www.miu.su. 

Российский исламہский университет. 

Адрہес: 420049, Республика Татарہстан, г. Казہань, ул. Газоہвая, 19. 

Телефон: (843) 277-55-16, 277-55-46. 

Фаہкс: (843) 277-55-36. 

Сайт: http://www.e-riu.ru. 

Россиہйский исламский универہситет Центрального духовہного управления 

мусулہьман России 

Адрہес: 450076, Республика Башкорہтостан, г. Уфہа, ул. Чернышеہвского, 5. 

Телефон: (3472) 51-97-87. 

Официаہльные сайты мусульмہанских структур иہ общественных органиہзаций  

Официальный саہйт СМР иہ ДУМЕР // www.muslim.ru  

Официаہльный сайт ЦДУہМР // www.muslim-board.narod.ru. 

Официальный саہйт ДУМ ТہО // www.islamsibir.ru 

Официальный саہйт общероссийского обществہенного движения «Россиہйское 

исламское наслہедие» // www.islamnasledie.ru 
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Иконографика «Осноہвные течения вہ исламе» 
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     Анкہета 

Уважаемые друہзья! Вам предсہтоит ответить нہа вопросы, касаюہщиеся понятия 

мусульмہанского учения, Ваہше понимание термہина «ислам», опредہелить Ваше 

отношہение к личнہости священника вہ исламе вہ общем иہ по конкрہетным 

направлениям, вہ частности. 

Вہ данной анкہете Вам предлаہгается 20 вопросов, нہа которые Ваہм предстоит даہть 

правильный, пہо Вашему мнеہнию, ответ.  Анкہета анонимная сہ целью защہиты 

Вашего субъектہивного мнения иہ согласно ФہЗ «О персонہальных данных». Есہли у 

Ваہс имеется свہоё мнение пہо данным вопрہосам, Вы можہете указать егہо на 

специہально отведённой длہя этого стрہоке. Благодарим зہа сотрудничество! 

1. Укажہите, пожалуйста, ваہш возраст   ___________    леہт 

2. Укажите, пожалہуйста, Ваш социаہльный статус 

- иہз семьи служہащих (государственная слуہжба и силоہвые структуры) 

- иہз семьи интеллиہгенции (ИТР, педаہгоги, медики) 

- иہз семьи предпринہимателей и финансہистов (банковские работہники) 

- из крестьہянской семьи (сельہское хозяйство) 

- друہгое ___________________________________ 

3. Укажите, пожалہуйста, Ваше образоہвание 

- основное общہее (9 классов) 

- осноہвное среднее (11 класہсов) 

- среднее специаہльное (профессиональное - коллہедж, техникум) 

- высہшее 

- другое __________________________________ 

4. Каہк переводится назвہание религии  «Ислہам» с арабсہкого языка? 

- истиہнная вера 

- веہра Востока 

- поклоہнение верующего 

- «радоہсть», «Хвала Аллہаху» 

-  «покорность», «вернہость Богу». 
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5. Ваہше отношение кہ религии 

- веруہющий (воцерковлён, знہаю символ Веہры, канонические догмہаты, постоянно 

посеہщаю службы, соблہюдаю все требоہвания веры) 

- нہе верующий (атеہист) 

- другое __________________________________________________________ 

6. Кہ какой   релиہгии (конфессии) Вہы себя отноہсите? 

- православие 

- ислہам 

- иудаизм 

- буддہизм 

- язычество 

- друہгое (шаманизм, бурхаہнизм и 

тہ.д.)______________________________________________ 

7.  Какہие книги иہ литературу вہ целом, Вہы читаете? 

- Бибہлию и религиہозную 

- Коран иہ религиозную 

- Тоہру и религиہозную 

- Бхагава́дہ-ги́тہу и религиہозную 

- детективы, бестстہеллеры 

- историческую, военہную 

- женские ромہаны, любовную лирہику 

- классические произвہедения, критику 

- фэнтہези, научная  

- друہгое 

_________________________________________________________________ 

8.   В какہом веке зародہился ислам? 

аہ) У1 веہк до нہ.э. 

бہ) Ш веہк до нہ.э. 

в  век 1( ہ
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гہ) УП веہк 

д) 1Хہ век 

9. Вہ скольких страہнах мира ислہам принят вہ качестве государсہтвенной 

религии? 

а  140( ہ

б) 111 

в  28( ہ

г) 69 

д  53( ہ

10.  Знаете лہи вы какہих-либо религиہозных деятелей: (назоہвите  одно илہи 

несколько имہён) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________

__________ 

11. Какова численہность сторонников ислہама в миہре? 

а) 700 млہн. 

б) болہее 1 млрд. 

в  .млрд 1,5( ہ

г  .млрд 2( ہ

д  .млрд 2,5( ہ

12. Нہа какой терриہтории зародился ислہам? 

а) нہа Аравийском полуосہтрове, в райہоне Хиджаза 

бہ) на Ближہнем Востоке 

вہ) в Егиہпте- колыбели цивилиہзации 

г) вہ Турции 

дہ) в Малہой Азии. 

13. Оہт каких слہов произошло назвہание главной книہги мусульман Корہана? 

а) «блаہгое известие» 

бہ) «чтение, читہать речитативом» 

вہ) «святое сообщہение» 
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г) «свящеہнное наставление» 

дہ) «слова назидہания» 

14. Из сколہьких глав состہоит Корана 

 )а 114 

б) 120 

в  123( ہ

г) 131 

д  137( ہ

15. В чеہм суть исламہского догмата оہ предопределении? 

аہ) учение оہ неотвратимости предначеہртанной Богом судہьбы 

б) учеہние о неотвраہтимости конца свеہта 

в) учеہние о неотвраہтимости смерти 

гہ) учение оہ неотвратимости наказہания за простہупки 

д) неہт верного отвہета 

16. Какая релиہгия явилась источہником ислама? 

аہ) буддизм 

бہ) конфуцианство 

вہ) даосизм 

гہ) христианство 

дہ) иудаизм 

17. Чтہо такое шарہиат в ислہаме? 

а) рассہказы о правеہдных поступках Мухамہмеда 

б) систہема юридических ноہрм и праہвил поведения мусулہьман 

в) главہная книга предстаہвителей суннитского направہления ислама 

гہ) собранные изречہения Мухаммеда 

дہ) нет правилہьного ответа 

18.  Знаہете ли Вہы, как зовہут имама гہ. Барнаула 

- дہа, знаю (имہя) 

_________________________________________________________ 
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- нет, нہе знаю 

- аہ что этہо такое? 

19.  Вہы знаете,  сہколько мечеہтей в гہ. Барнауле? 

_____________________________________________________________________

___________ 

20.  Каہк называется главہный орган управہления мусульман? 

аہ) Главный совہет мусульман  

бہ) Верховный Совہет мусульман  

вہ) Верховный Совہет сторонников ислہама 

г) Духоہвное управление мусулہьман  

БЛАГОДАРИМ   ЗہА   СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

  

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

«____» _____________ г. 

__________________     _______________________ 

(подпись выпускника)                 (Ф.И.О.) 

  
 

 

 

 


