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Аннотация. Публикация посвящена важному аспекту политики Советского 

государства в 1956—1965 гг. — изучению отношения зарубежных государств к 

мусульманам и их организациям, влияния исламского фактора на геополитиче-

скую ситуацию. На основе впервые введенного в оборот архивного материала 

рассмотрены подробности деятельности Совета по делам религиозных культов 

при Совете министров СССР, являвшегося наиболее публичным органом в систе-

ме институтов, участвовавших в выработке концептуальных положений религи-

озной политики и их реализации. На основе анализа документов делается вывод о 

том, что в первое послевоенное десятилетие руководство СССР, с целью укрепле-

ния влияния Советского государства на мусульманский мир, в значительной сте-

пени опиралось на деятельность Совета по делам религиозных культов при Сове-

те министров СССР. 

Ключевые слова: Совет по делам религиозных культов, мусульмане зару-

бежных государств, Аль-Азхар, Египет, Индия, Иран, Сирия. 

Abstract. The publication is devoted to an important aspect of the policy of the 

Soviet state in 1956—1965 — the study of the attitude of foreign states towards Mus-

lims and their organizations, the influence of the Islamic factor on the geopolitical situa-

tion. On the basis of the archival material first introduced into circulation, the details of 

the activities of the Council for Religious Religious Affairs under the Council of Minis-

ters of the USSR, which was the most public body in the system of institutions that par-

ticipated in the development of conceptual provisions of religious policy and their im-

plementation, were reviewed. Based on the analysis of the documents, a well-founded 

conclusion was made that in the first post-war decade the leadership of the USSR, in 
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order to strengthen the influence of the Soviet state on the Muslim world, was largely 

based on the activities of the Council on Religious Cults at the Council of Ministers of 

the USSR. 

Key words: Council for Religious Affairs, Muslims of foreign countries, Al-

Azhar, Egypt, India, Iran, Syria. 

 

Актуальность исследования определяется несколькими обстоятельствами. Во-

первых, бывший постоянный представитель США при ООН (1993—1997) и госу-

дарственный секретарь США (1997—2001) Мадлен Олбрайт справедливо, с 

нашей точки зрения, отмечает: «Конечно, с фанатиками можно и нужно бороться, 

захватывая и уничтожая их. В то же время следует постоянно убеждать молодежь 

в том, что насилие — тупиковый путь, ведущий в никуда. Однако вряд ли мы до-

бьемся успеха, если собственный жизненный опыт не убедит этих людей в нашей 

правоте. Наилучший способ добиться успеха в этом деле — наладить сотрудниче-

ство с мусульманами, исповедующими истинный, а не искаженный ислам, с теми 

мусульманскими лидерами, которые стремятся довести подлинный ислам до со-

знания молодежи, попавшей под влияние радикалов, пытающихся завладеть их 

душами … В международных делах основное  — глубокое знание другой страны, 

ее культуры. Сейчас, когда в мире все больше разгораются религиозные страсти, 

невозможно правильно построить переговоры, не принимая во внимание религи-

озные доктрины и определяемую ими мотивацию поведения» 1. 

Во-вторых, американская дипломатия достаточно откровенно разыгрывает 

религиозную карту. Это доказывают итоги поездок по странам постсоветского 

пространства посла США по вопросам международной религиозной свободы 

С. Браунбэка, главным из которых является религиозный раскол на Украине 2. В 

силу приведенных аргументов все более актуальным становится опыт Советского 

государства по изучению и использованию религиозного фактора в решении 

внешнеполитических проблем. 

В первое десятилетие после Великой Отечественной войны Совет по делам 

религиозных культов при Совете министров СССР (СДРК), созданный в мае 1944 

г. решением правительства, получил значительный опыт работы. Часть этого 
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опыта касалась изучения политики зарубежных государств по отношению к му-

сульманским сообществам и влияния различных организаций мусульман на ситу-

ацию в этих странах и в мире. 

Как показывает анализ архивных документов, ужесточение политики СССР 

по отношению к религиозным организациям советских граждан сопровождалось 

ростом заинтересованности к жизни зарубежных мусульманских организаций с 

целью опоры на них или эффективного противодействия им в вопросах внешней 

политики. Доказательством этого служат документы, которые стали доступны 

широкой научной общественности в последнее время. Например, в отчете СДРК 

за 1955 г. отмечается, что одной из задач 1956 г. должно стать повседневное изу-

чение зарубежных религиозных организаций. В решение этой проблемы СДРК 

рассчитывал на информационное обеспечение со стороны МИД СССР, ТАСС, 

Совинформбюро, антифашистских комитетов и т.п. В план мероприятий на IV 

квартал 1956 г. Совет внес пункты о систематизации материалов ТАСС и зару-

бежных СМИ о деятельности международных религиозных организаций. В плане 

на ноябрь 1956 г. — март 1957 г. содержался пункт, обязывавший заведующих 

отделами центрального аппарата СДРК организовать сбор материалов о состоя-

нии и деятельности религиозных культов за рубежом. Особое внимание обраща-

лось на взаимодействие с МИД СССР, ТАСС, Совинформбюро, Комитетом моло-

дежных организаций СССР и т.п. 3 

В контексте такого взаимодействия председатель СДРК И.В. Полянский 17 

января 1956 г. подписал памятку для посла СССР в Египте Е.Д. Киселёва. В ней 

указывалось на важность установления связей советских мусульман с единовер-

цами Египта. Полянский просил Киселёва прислать план мероприятий посоль-

ства, сообщить подробные сведения о тех мусульманских деятелях Египта, кото-

рые симпатизировали СССР. Председатель СДРК также попросил пересылать в 

Совет готовящиеся посольством обзоры местной печати и данные о мусульман-

ских организациях Египта, с включением в них информации о структуре, полити-

ческой деятельности и их руководителях 4. 

В апреле 1956 г. Полянский и председатель Совета по делам Русской право-

славной церкви при Совете министров СССР Г.Г. Карпов обратились в ЦК КПСС 
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с просьбой обязать руководство ТАСС предоставлять им ежедневные материалы, 

которые рассылались руководителям министерств и центральных ведомств. 

Просьба была обоснована необходимостью глубокого изучения международной 

ситуации, в связи с тем, что оба Совета решали значимые политические задачи, 

связанные с идеологией 5. 

В июне 1956 г. СДРК получил из МИД СССР справку по религиозной ситу-

ации в Албании. В документе особое внимание обращалось на отрицательное 

влияние мулл, сказывающееся в том, что женщины-мусульманки устраняются от 

участия в производстве, а также в том, что в дни религиозных праздников и после 

них многие трудящиеся не выходят на работу 6. 

В марте 1957 г. СДРК получил справку «Религиозные организации Турции» 

и перевод нескольких законов, регламентировавших отношения властей этого 

государства с религиозными организациями. Документы давали обзор деятельно-

сти религиозных обществ и Управления по делам религий 7. 

В мае 1957 г. МИД СССР сообщил в СДРК мнение посольства СССР в Ли-

ване об установлении контактов между руководством советских и ливанских му-

сульман, для использования этих связей с целью противодействия вражеской 

пропаганде и распространения информации о СССР в Ливане. СДРК согласился с 

позицией МИД, но попросил министерство подготовить исчерпывающую справку 

по мусульманским организациям Ливана, а также предложения, которые должны 

были реализовать духовные управления советских мусульман 8. 

На заседании СДРК в начале апреля 1957 г. было отмечено, что Совет спра-

вился с задачей по изучению зарубежных исламских деятелей с целью выявления 

прогрессивно настроенных лиц для их приглашения в СССР и проведения меро-

приятий по пропаганде достижений Советского государства в решении вопроса о 

положении мусульман. На этом же заседании было принято решение составить 

аннотации к 1, 2 и 3-му номерам журнала «Ислам» за 1957 г., который издавался в 

Лондоне. Особое внимание было уделено продолжению изучения материалов 

ТАСС и зарубежных СМИ, в которых печатались сообщения о деятельности за-

рубежных религиозных организаций 9. 
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В октябре 1957 г. МИД СССР передал в СДРК подробную справку о III 

национальной конференции Ассоциации мусульман Филиппин, состоявшейся 30 

мая — 2 июня 1957 года. Особое внимание в анализе отводилось антикоммуни-

стическим выступлениям гостей и делегатов конференции 10. 

В конце февраля 1958 г., готовясь к приезду в СССР Президента Объеди-

ненной Арабской Республики (ОАР) Гамаль Абдель Насера, МИД СССР попро-

сил Председателя СДРК А.А. Пузина дать справку о том, какие отношения уста-

новлены между духовными управлениями мусульман (ДУМ) из СССР и органи-

зациями мусульман Египта и Сирии. При этом МИД СССР отправил СДРК свой 

секретный документ — выписку из перспективного плана развития советско-

египетских отношений на 1958 год. В этом документе предлагалось практиковать 

обмен делегациями между мусульманскими деятелями СССР и странами арабско-

го Востока и Африки, а также между РПЦ и коптами Египта и Эфиопии. Менее 

чем через две недели СДРК подготовил и отправил в МИД СССР подробную 

справку об отношениях между ДУМ и организациями мусульман ОАР 11. 

В марте 1958 г. Председатель СДРК Пузин поставил свою подпись под 

письмом на имя заведующего отделом стран Среднего Востока МИД СССР А.П. 

Павлова, в котором просил дать информацию о «существующих в Турции му-

сульманских религиозных организациях» 12. Анализ этой цитаты показывает, что 

лицо, готовившее документ, и сам председатель СДРК не понимали, что мусуль-

манские организации и без того являются частью спектра религиозных организа-

ций. 

В марте 1958 г. мусульманская организация «Маджлис-аль-маслимин» (г. 

Бремен, ФРГ) пожелала установить отношения с Духовным управлением мусуль-

ман Средней Азии и Казахстана (САДУМ, Ташкент). Поэтому СДРК попросил 

советское посольство в ФРГ выяснить политическую ориентацию этой организа-

ции 13. 

В марте 1958 г. заведующий отделом стран Среднего Востока МИД СССР 

Павлов проинформировал заместителя председателя СДРК В.И. Гостева о пред-

ложениях Генерального консульства СССР в г. Стамбуле — пригласить в СССР 

мусульманских деятелей Турции, от имени советских мусульман официально об-
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ратиться к руководству мусульман Турции с предложением установления контак-

тов и посланием мира и дружбы. СДРК одобрил инициативу и попросил МИД 

СССР представить информацию о мусульманских организациях Турции и данные 

о влиятельных мусульманских деятелях этого государства 14. 

Государственный комитет по культурным связям с зарубежными странами 

при СМ СССР в январе 1958 г. вернул в СДРК справку (почти на 40 листах) о 

пребывании в СССР делегации пакистанских улемов и достиг договоренности о 

консультировании в СДРК советских корреспондентов, которые работали в за ру-

бежом 15. 

В конце декабря 1958 г. СДРК обратился в МИД СССР с просьбой предо-

ставить информацию о новом ректоре Аль-Азхара, а также сообщить свое мнение 

о его приглашении в СССР во главе делегации мусульман ОАР. Анализ этого за-

проса показывает, что в СДРК работали опытные и весьма осторожные люди, по-

нимавшие цену ошибки: в запросе содержалась просьба дать рекомендации не 

только по количественному составу и срокам приглашения такой делегации, но и 

по персоналиям. Таким образом чиновники СДРК страховали себя от возможных 

неприятностей. В случае негативных отзывов членов этой делегации в СМИ о по-

ложении мусульман в СССР, значительная часть вины легла бы на работников 

МИД СССР. Одновременно СДРК просил МИД выяснить, какие отзывы делают о 

поездке в СССР члены мусульманской делегации Ирака. Совет особенно интере-

совали их заявления в СМИ и во время проповедей в мечетях 16. 

В конце января 1959 г. председатель СДРК Пузин подписал «Основные за-

дачи и план работы Совета по делам религиозных культов и его уполномоченных 

в республиках, краях и областях на 1959 год» 17. В документе была поставлена за-

дача продолжать изучение деятельности международных религиозных центров и 

их руководителей, в том числе мусульманских международных организаций. При 

этом предлагалось сконцентрировать внимание на важности мер по оказанию 

противодействия тем организациям и лицам, которые наносят ущерб интересам 

СССР, и установлению контактов с организациями и лицами, способными помочь 

Советскому государству в решении важных внешнеполитических задач. Служа-
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щих Совета вновь нацеливали на подготовку справочных материалов о мусуль-

манских общинах зарубежных государств. 

Как показывает анализ архивных источников, различные ведомства СССР 

регулярно предоставляли СДРК информацию по различным зарубежным мусуль-

манским организациям, важным событиям — прошедшим и предстоящим собы-

тиям, а также по мусульманам, имевшим большой авторитет. Главным партнером 

СДРК в этом отношении был МИД СССР. Обычно Совет делал запрос в мини-

стерство, в котором просил сообщить, какие отзывы делают в СМИ своих стран 

иностранцы, побывавшие в СССР.  

МИД СССР внимательно относился к этим просьбам. Тщательно анализи-

ровались в СДРК и выступления гостей на протокольных мероприятиях в СССР и 

интервью советским СМИ. Иногда работники МИД СССР в инициативном по-

рядке информировали СДРК о беседах с мусульманами зарубежья и поступавших 

от них предложениях. Нередко МИД СССР передавал переводы заметок из ино-

странных СМИ, которые могли интересовать СДРК 18. 

География таких справок была очень широка, но в первую очередь СДРК 

интересовали ключевые страны исламского мира, к которым принадлежала и 

Объединенная Арабская Республика. В начале 1961 г. в Совет поступила запись 

беседы первого секретаря Посольства СССР в ОАР З. Гусейн-Заде с генеральным 

секретарем исламского конгресса Саедом Эль-Уряном. Анализ этого документа 

позволяет говорить, что советское руководство старалось произвести благоприят-

ное впечатление на мусульман зарубежья, в том числе и при использовании про-

пагандистского инструментария — показа фильма о жизни мусульман Советского 

Союза. В сентябре этого года первый секретарь посольства СССР в ОАР В. Сте-

фанкин подписал секретную справку «Реорганизация мусульманского универси-

тета Азгар и его роль в политике правительства ОАР» и приложение к ней 19. 

В этих документах содержался анализ влияния Аль-Азхара не только на 

жизнь Египта, но и на мусульман всего мира, были названы мероприятия по уси-

лению влияния знаменитого университета на весь мусульманский мир, в том чис-

ле и за счет реформирования обучения. Одной из задач такого реформирования 

провозглашалось усиление борьбы с империализмом, что отвечало планам СССР. 
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Но декларированный вице-президентом ОАР Камаледином Хусейном курс уни-

верситета на противодействие материализму, серьезно беспокоил руководство 

СССР. В приложении к справке содержалась информация о количестве педагогов 

и обучаемых, о распределении выпускников и соображения о соперничестве этого 

учебного заведения с исламской системой обучения в Саудовской Аравии. Менее 

чем через год, в августе 1962 г., посольство СССР в ОАР подготовило справку 

«Современный ислам в ОАР», которая была передана в СДРК. В документе был 

подробно показан качественный и количественный состав мусульман и исламских 

структур ОАР, политика государства по отношению к исламу с 1958 г., деятель-

ность Аль-Азхара, в том числе итоги его реформирования, работа Исламского 

конгресса, публикации в популярных СМИ, степень влияния марксизма на граж-

дан ОАР и их отношение к советским людям. Авторы документ делали вывод: 

«Данный момент удобно использовать для укрепления связей между советскими 

и египетскими мусульманами, с перспективой использовать эти контакты в анти-

империалистической пропаганде и контрпропаганде». Как показали дальнейшие 

события, СССР не смог претворить этот вывод в жизнь. С нашей точки зрения, 

авторы документа переоценили возможности СССР и ДУМ, а также недооценили 

влияние Запада на ситуацию в этом государстве. 

В апреле 1960 г. в СДРК поступила программа мусульманского центра Ин-

дии «Международная культурная Исламская организация». Эта организация вы-

разила желание иметь в своих рядах председателя Духовного управления мусуль-

ман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС) муфтия Ш.Ш. Хиялетдинова и 

муфтия З. Бабаханова. Оба муфтия отрицательно отозвались об этой организации, 

но СДРК решил просить МИД СССР дать характеристику «Международной куль-

турной Исламской организации» и только после такой информации принимать 

решение о выдаче рекомендаций муфтиям 20.  

В мае 1960 г. СДРК вновь решил организовать изучение деятельности зару-

бежных религиозных организаций. Уже в августе 1961 г. посольство СССР в Па-

кистане подготовило подробную справку «Взаимоотношение духовенства и пра-

вительства в Пакистане» 21. 
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В документе тщательно анализировалась расстановка светских и религиоз-

ных сил в пакистанском обществе, показывалась динамика и промежуточные ито-

ги их соперничества, обсуждался экономический потенциал мусульманской ин-

фраструктуры, методика деятельности правительства по принуждению исламских 

авторитетов работать в строгом соответствии с действующими и вновь принима-

емыми законами, не было обойдено вниманием и экономическое давление на му-

сульманское духовенство. 

СДРК получал необходимую информацию не только от государственных 

структур, но и от курируемых духовных управлений мусульман. Например, в ап-

реле 1962 г. зав. отделом по связям с зарубежными странами САДУМ Ю. Шаки-

ров составил и передал в Совет справку по истории создания, структуре и системе 

работы Исламского университета в Ливии 22. 

В октябре 1962 г. советское посольство в Индии подготовило протокол бе-

седы, состоявшейся 6 октября с имамом крупнейшей мечети Индии — Джама 

Масджид — Саидом Хамидом и его заместителем Саидом Абдуллой Бухари. В 

ходе беседы индийцы пообещали подготовить справки на видных мусульман Ин-

дии. В тот же день состоялась беседа с муфтием А. Рахманом. Муфтий назвал 

лиц, игравших важнейшую роль в жизни местных мусульман. Он также выразил 

интерес к установлению контактов с советскими мусульманами 23. 

В феврале 1963 г. СДРК просил МИД СССР, чтобы посольства подготовили 

информацию о мусульманских организациях и перспективах установления кон-

тактов с мусульманскими организациями в СССР. В апреле 1963 г. МИД СССР 

отправил в СДРК справку «Иранское духовенство в 1962 — начале 1963 года» 24. 

В апреле 1963 г. Пузин запросил у МИД СССР информацию о том, какие отзывы 

дают о поездке в СССР инспектор Министерства просвещения Туниса по духов-

ному образованию Аттарзи и директор медресе «Ибн Халдун» Аннаби, посетив-

шие СССР в марте-апреле 1963 года. Несмотря на попытки советского посольства 

организовать их выступления в СМИ, они не увенчались успехом из-за позиции 

руководства Туниса 25. Тем не менее, в июне-июле 1963 г. делегация САДУМ во 

главе с председателем этого управления З. Бабахановым посетила Тунис. Как по-

казывает анализ отчета муфтия Бабаханова и секретаря делегации Шакирова, в 
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ходе поездки они попытались убедить тунисцев в торжестве свободы совести в 

СССР и преимуществах советского образа жизни 26. 

В сентябре 1963 г. СДРК вел переписку с МИД СССР по вопросу получения 

информации о сроках, целях и задачах мусульманского конгресса, созываемого в 

Каире, перспективах приглашения мусульманских лидеров из СССР и других со-

циалистических стран 27. Осенью 1963 и зимой 1964 г. СДРК, на основе докладов 

из советских посольств, составил справку «Мусульманские организации в зару-

бежных странах» 28. 

Как показывает анализ этого документа, в нем была дана информация по 18 

странам: Объединенная Арабская Республика, Судан, Афганистан, Иран, Турция, 

Марокко, Тунис, Мали, Танганьика, Бурунди, Ливия, Эфиопия, Конго, Того, Па-

кистан, Камбоджа, Таиланд и Сомали. Особое внимание в документе обращалось 

на историю ислама в каждой стране, его влияние на жизнь общества, в том числе 

на образование и взаимодействие с государственными структурами. 

В августе 1964 г. Посольство СССР в ОАР представило в СДРК справку о 

первой конференции по исследованию ислама 29. В документе отмечалось, что 

выступление представителя советских мусульман было встречено участниками 

мероприятия с большим вниманием. Поэтому аналитики посольства сделали вы-

вод о необходимости подготовить хорошо аргументированный доклад для пред-

стоящей в марте 1965 г. новой сессии конференции. 

Деятельность СДРК была прервана решением руководства Советского гос-

ударства. 8 декабря 1965 г. вышло постановление СМ СССР № 1043 «О преобра-

зовании Совета по делам русской православной церкви при Совете Министров 

СССР и Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР в 

Совет по делам религий при Совете Министров СССР» (СДР) 30. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет считать, что Совет по 

делам религиозных культов при Совете министров СССР накопил богатый опыт 

изучения зарубежных мусульманских организаций и их руководителей. Получен-

ная информация, в ходе активного взаимодействия с многочисленными ведом-

ствами и организациями Советского государства была востребована и способ-
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ствовала решению многих внешнеполитических задач, которые стояли перед Со-

юзом Советских Социалистических Республик. 
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