
П
о мере приближения 75-летия
Победы в Великой Отечествен-
ной войне история России как

правопреемника СССР будет подвергаться
нарастающему потоку фальсификаций.
Один из векторов этого потока будет на-
правлен на политику Советского государ-
ства по отношению к мусульманам. В поль-
зу этого вывода служат многочисленные по-
пытки США и их ближайших союзников ис-
пользовать исламский фактор против
РФ. Благодаря вторжению Запада в Ирак
была создана международная террористиче-
ская организация, которая с 29 июня 2014 г.
стала называть себя Исламское государство
(ИГ – террористическая организация, запре-
щенная в РФ). Это псевдоисламское сообще-
ство представляет угрозу для многих госу-
дарств. По данным Федеральной службы
безопасности РФ, в 2015 г. в рядах ИГ воева-
ло около 1700 граждан РФ. На заседании Со-
вета глав государств СНГ 16 октября 2015 г.
Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин отметил: «По разным оценкам, на сто-
роне ИГИЛ уже воюют от пяти до семи ты-
сяч выходцев из России и других стран
СНГ. И мы, конечно, не можем допустить,
чтобы они полученный сегодня в Сирии
опыт позднее применяли бы у нас дома».
Но уже 2017 г. В.В. Путин оценил количест-
во боевиков из стран СНГ в Сирии в 20
000 чел., из них 5000 россиян1.

При этом необходимо отметить разру-
шающую активность США – поездки по

постсоветским странам, в том числе в Узбе-
кистан, который в последнее время активно
развивает сотрудничество с Россией, посла
США по вопросам международной религи-
озной свободы С. Браунбэка. Этот дипло-
мат в значительной мере причастен к рели-
гиозному расколу на Украине2.

В этих условиях проведение научно
обоснованной политики государства по от-
ношению к мусульманам ставит на повест-
ку дня осмысление накопленного опыта го-
сударственно-мусульманских отношений
в СССР.

С победой Октября перед руководством
Советского государства встала задача при-
влечения на свою сторону многомиллион-
ного мусульманского населения, поэтому
большевики начали создание оригиналь-
ной структуры власти. 17(30) ноября 1917 г.
был учрежден Комиссариат по делам му-
сульман. Летом 1922 г. Секретариат ЦК
РКП(б) принял решение о создании нового
органа по решению религиозных вопро-
сов – комиссии по проведению отделения
церкви от государства – единственная ко-
миссия, которая подчинялась Политбюро,
но структурно входила в агитационно-про-
пагандистский отдел ЦК РКП(б). Подоб-
ные комиссии стали создаваться в обкомах
партии и при органах власти различного
уровня3. При этом вывод В.И. Ленина, счи-
тавшего необходимым согласовывать
борьбу с религией с практикой классового
движения, стал основой религиозной поли-
тики Советского государства4.

В 1917–1928 гг. большевики вели гиб-
кую политику в отношении мусульман, на-
пример, на Кавказе, в Закавказье и Средней
Азии. Анализ показывает, что для первого

»—“Œ–»fl » Œ¡Ÿ≈—“¬Œ¬≈ƒ≈Õ»≈

П
Р

Е
П

О
Д

А
В

А
Н

И
Е

И
С

Т
О

Р
И

И
в 

ш
к

ол
е

7
 

2
0

1
9

 

32

¬.¿. ¿ıÏ‡‰ÛÎÎËÌ 

Политика Советского государства по отношению 
к мусульманам в 1917–1945 годах

Вячеслав Абдулович Ахмадуллин – кандидат исто-
рических наук, доцент, старший научный сотрудник ап-
парата Совета муфтиев России, старший научный со-
трудник Московского исламского института. 

E-mail: slavaah@yandex.ru



»—“Œ–»fl » Œ¡Ÿ≈—“¬Œ¬≈ƒ≈Õ»≈ 33

этапа государственно-мусульманских отно-
шений характерно отсутствие во многих
регионах репрессий, хотя другие конфессии
подвергались насилию. Такая политика ста-
ла следствием желания большевиков ис-
пользовать мусульман для противодей-
ствия Западу и закрепления своего положе-
ния в регионах, которые были присоедине-
ны к бывшей империи в недавнем про-
шлом. Поэтому власти строили государ-
ственно-мусульманские отношения так,
чтобы мусульмане становились если не со-
юзниками, то хотя бы нейтральными в от-
ношении Советского государства.

Ситуация осложнялась деятельностью
США, Великобритании, Германии, Турции
и ряда других стран, разыгрывавших «му-
сульманскую карту» с целью отторжения от
Советского государства ряда регионов с пре-
обладанием мусульман, что вылилось в по-
пытки создания исламских государств. В от-
вет власти организовывали съезды мусуль-
ман. Первый съезд народов Востока (1–8
сентября 1920 г., Баку) показал мусульманам
симпатии большевиков и единство интере-
сов в борьбе с Западом. Руководивший его
проведением председатель Исполкома Ком-
мунистического Интернационала Г.Е. 3ино-
вьев призвал делегатов к священной войне
с империализмом. Для решения этой задачи
руководители Советского государства попы-
тались опереться на Лигу исламских рево-
люционных обществ, для чего провели
в 1921 г. Мусульманский конгресс в Москве.

В 1920–1921 гг. с заявлениями о допусти-
мости судов шариата выступил руководив-
ший партийной работой в Азербайджане
С.М. Киров. Похожую точку зрения выска-
зал и народный комиссар по делам нацио-
нальностей И.В. Сталин5. Суды шариата
и вакуфы действовали в ряде регионов
СССР, которые были присоединены к Рос-
сийской империи в XIX в., до конца 1928 г.
Власти активно включали и экономику
в борьбе за симпатии мусульман. Так ЦИК
Туркестана 26 мая 1922 г. принял постанов-
ление о возвращении вакуфов. Средства,
вырученные от их использования, шли на
содержание медресе, мечетей, мулл и упла-
ту государственных налогов6.

Благодаря гибкой политике в государ-
ственно-мусульманских отношениях в 1917–

1928 гг. большевики добились поддержки
большинства советских граждан, которые
исповедовали ислам и удержали в составе
страны все мусульманские регионы.

В конце 1920-х гг. положение в СССР на-
столько стабилизировалось, что И.В. Ста-
лин и его соратники изменили вектор госу-
дарственно-мусульманских отношений
и перешли к политике устранения ислама
из жизни общества. Доминирующей тен-
денцией второго этапа государственно-му-
сульманских отношений (1928–1941 гг.)
стала жесткая политика по отношению
к наиболее активным мусульманам. Это
проявилось в локализации исламской жиз-
ни пределами мечетей, уничтожении систе-
мы духовных управлений мусульман
(ДУМ) и большого количества объектов ис-
ламской культуры. Постановлением Прези-
диума Верховного Совета СССР от 16 апре-
ля 1938 г. о реорганизации аппарата Прези-
диума ЦИК СССР упразднили Постоянную
комиссию по рассмотрению культовых во-
просов, т. к., по мнению властей, близился
час полной ликвидации религии в СССР.
Поэтому в СССР до октября 1943 г. религи-
озной проблематикой вплотную занима-
лись только органы госбезопасности. Бла-
годаря такой политике в СССР в 1941 г. ос-
талось только одно духовное управление
мусульман (ЦДУМ, г. Уфа) и одно легаль-
ное медресе (Казахстан, г. Кокчетав),
из 24 582 мечетей в стране на законном ос-
новании работали всего 1312 мечетей7.

Третий этап государственно-мусульман-
ских отношений в СССР продолжался
с 1941 г. по 1943 г. С началом войны руко-
водство СССР активно искало пути сплоче-
ния общества. Одним из них стало прекра-
щение выпуска антирелигиозных трудов,
хотя до войны их тираж был более 2,5 млн
экз.8 Несмотря на довоенную антирелигиоз-
ную политику председатель Центрального
духовного управления мусульман (ЦДУМ,
г. Уфа) муфтий Г.З. Расулев 2 сентября
1941 г. обратился к мусульман СССР с при-
зывом не жалеть своих жизней ради защиты
Родины9. Зарубежные исследователи утвер-
ждают, что муфтий Г.З. Расулев сделал такое
обращение еще 18 июля 1941 г.10

Этот этап государственно-мусульман-
ских отношений завершают два события.
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В дополнение к ЦДУМ для координации
усилий по разгрому врага было создано ду-
ховное управление мусульман Средней
Азии и Казахстана (САДУМ). Президиум
Верховного Совета СССР 31 июля 1943 г.
принял постановление, которым разрешил
съезд мусульман региона. При активном
участии властей 17–20 октября в Ташкенте
состоялся съезд мусульман региона. На нем
были избраны руководители САДУМ.
За этим последовало ожидаемое властями
усиление патриотической деятельности об-
щин в САДУМ11. Деятельность ДУМ на-
правлял созданный 7 октября 1943 г. Совет
по делам русской православной церкви при
СНК СССР (СДРПЦ)12.

По мнению автора, важность сплочения
всех граждан СССР для спасения Родины,
особенно из-за деятельности Германии
в отношении мусульман, значительно по-
влияла на религиозную политику
СССР. В начале войны А. Гитлер заявил: «Я
считаю формирование чисто кавказских
батальонов предварительно рискованным
делом, но не вижу опасности в создании чи-
сто мусульманских частей»13. По мнению
исследователя С.И. Дробязко, в гитлеров-
ских войсках количество лиц, представляю-
щих народы традиционно исповедовавшие
ислам, составляло 160 тыс. или около 13,5 %
от числа граждан СССР, которые присягну-
ли Германии (1,2 млн)14.

Еще одним фактором, который повлиял
на смягчение государственно-мусульман-
ских отношений, стала проблема свободы
совести, поднятая руководством США
в конце 1941 г. при составлении проекта
«Декларации 26 государств», которая cтала
формальным завершением образования
антигитлеровской коалиции (известна как
«Декларация Объединенных Наций»)15.
Подписав этот документ, СССР вынужден
был выполнять его, хотя бы формально.

Анализ показывает, что третий этап го-
сударственно-мусульманских отношений
характеризуется активной ролью мусуль-
манских организаций в защите СССР,
при этом в начале войны сотрудничество
с ними органов власти часто проходило без
указаний Центра. Второй период Великой
Отечественной войны (19 ноября 1942 – ко-
нец 1943 гг.) отмечен активным сотрудниче-

ством государства с мусульманскими орга-
низациями, в первую очередь с ЦДУМ
и САДУМ через наиболее публичный ор-
ган – СДРПЦ, который руководил всеми ас-
пектами их деятельности. Но в рамках этого
этапа потенциал советских мусульман был
использован слабо в силу напряженной си-
туации на фронте, отсутствия исламоведов
в СДРПЦ, ошибок в религиозной политике
довоенного времени (разгром системы ду-
ховных управлений, давление на мулл,
в том числе их заключение в тюрьмы и т. д.).
Тем не менее, в документах Закавказского
фронта зафиксированы случаи, когда мул-
лы призывали с минаретов к вступлению
добровольцев в ряды РККА, при этом два
имама из селения Бозоркино (ЧИ АССР)
возглавили партизанский отряд16.

Заключительный период войны (январь
1944 г. – 9 мая 1945 г.) стал четвертым, пло-
дотворным этапом государственно-мусуль-
манских отношений. Государство усилило
сотрудничество с ЦДУМ и САДУМ. В русле
этой тенденции народный комиссар госу-
дарственной безопасности СССР В.Н. Мер-
кулов поднял вопрос о важности создания
государственного органа для усиления ру-
ководства ДУМ со стороны Советского го-
сударства. 9 марта 1944 г. он доложил заме-
стителю председателя Государственного ко-
митета обороны В.М. Молотову, что
ЦДУМ, САДУМ, Армянская церковь, еван-
гельские христиане, адвентисты, иудеи
и буддисты, как и РПЦ, проводят большую
патриотическую работу, и предложил со-
здать правительственный орган для вза-
имодействия с неправославными конфес-
сиями. Поэтому 19 мая 1944 г. СНК СССР
принял постановление № 572 «Об организа-
ции Совета по делам религиозных куль-
тов», а 29 мая 1944 г. вышло постановление
СНК СССР № 628 «Об утверждении Поло-
жения о Совете по делам религиозных
культов при Совнаркоме СССР, штатов
и должностных окладов работников Сове-
та». Совет по делам религиозных культов
при СНК СССР (СДРК) стал наиболее пуб-
личным органом по взаимодействию
с ДУМ в вопросах внутри- и внешнеполи-
тических задач, а также по частичному ре-
шению различных проблем, стоящих перед
ДУМ, прежде всего воссоздания системы
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паломничества, исламского образования
и издания мусульманской литературы
в рамках, установленных партийно-госу-
дарственным аппаратом. СДРК начал фор-
мирование института уполномоченных на
местах. В их обязанности входил контроль,
а фактически руководство деятельностью
конфессий, в том числе и патриотической17.

Для усиления патриотической активно-
сти и роста авторитета СССР в зарубежных
государствах руководство страны приняло
решение создать еще два ДУМ. На съезде
мусульман Закавказья в Баку 25–28 мая бы-
ло создано Духовное управление мусуль-
ман Закавказья (ДУМЗАК, г. Баку). Избран-
ные на нем председатель ДУМЗАК шейх-
уль-ислам А. Ализаде (шиит), его замести-
тель муфтий Ибрагим Эфенди (суннит)
и члены правления подписали обращение
к мусульманам СССР о концентрации всех
сил для победы. Документ был разослан че-
рез НКИД СССР в зарубежные государства
на азербайджанском, турецком и персид-
ском языках. Съезд отправил телеграмму
И.В. Сталину, в которой заверял в поддерж-
ке мусульманами деятельности государства
по разгрому врага18.

В г. Буйнакск 20–23 июня 1944 г. на съезде
мусульман Северного Кавказа было создано
Духовное управление мусульман Северного
Кавказа (ДУМСК). И.В. Сталину 29 июня до-
ложили его подробности. Заместитель на-
родного комиссара госбезопасности Б.З. Ко-
булов 15 июля доложил заведующему отде-
лом международной информации ЦК
ВКП(б) А.С. Щербакову о принятии съездом
патриотического обращения к мусульманам
и предложил издать его тиражом 5000 экз.
на 11 языках региона, а также опубликовать
обращение в центральных газетах с привет-
ствием И.В. Сталина съезду19.

Анализ показывает, что обращения всех
ДУМ были проникнуты духом патриотиз-
ма и исламских ценностей. Все съезды, кон-
тролируемые властями, проходили по на-
меченному сценарию и выполнили постав-
ленные задачи: создали управления, приня-
ли обращения, продемонстрировали миро-
вому сообщество единство подавляющего
большинства советских мусульман и пар-
тийно-государственного аппарата в борьбе
с захватчиками. Съезд ДУМСК стал итого-

вым по формированию новой системы
ДУМ.

На совещании ДУМСК (9–10 ноября
1944 г.) был создан фонд помощи сиротам
погибших воинов. Муфтий Х.-Г. Гебеков 13
ноября получил благодарственную телег-
рамму от И.В. Сталина20. Председатель
СДРК И.В. Полянский (полковник госбезо-
пасности, 15.06.1946 г. – 07.1947 г. замести-
тель начальника отдела «О» (Оперативная
работа среди духовенства) МГБ СССР) 12
февраля 1945 г. доложил секретарю ЦК
ВКП(б) Г.М. Маленкову о предложении
Всесоюзного общества культурной связи
с заграницей послать в зарубежные страны
материалы съезда ДУМСК. В третий период
войны муллы продолжили патриотическую
деятельность, которая заключалась в соот-
ветствующих проповедях, сборах пожерт-
вований деньгами, вещами и продуктами
в Фонд обороны. Лидеры мусульман СССР
телеграммами сообщали И.В. Сталину о та-
ких мероприятиях. В ответных посланиях
И.В. Сталин отмечал высокое значение их
инициатив. Частым явлением стали благо-
дарственные телеграммы военачальников
за переданную мусульманами технику для
фронта21.

Анализ архивных документов выявил
и другие формы патриотической активнос-
ти мусульманских общин и их представите-
лей: мусульмане сражались на фронте, се-
мьи без кормильцев получали материаль-
ную помощь, муллы объявляли погибших
воинов шахидами. Новой формой помощи
фронту стала подписка на госзаймы. Му-
сульмане СССР вышли на международный
уровень: выехали в хадж; муллы стали ез-
дить по миру и пропагандировать достиже-
ния страны; главы ДУМ вели международ-
ную переписку; СССР начали посещать за-
рубежные исламские лидеры. Примеча-
тельно, что несмотря на депортацию из Че-
чено-Ингушетии коренных жителей, пре-
ступная акция властей не смогла убить пат-
риотизм во многих мусульманах. На новых
местах жительства часть из них активно
включилась в сбор средств для победы над
агрессорами, организованный САДУМ22.
В результате смягчения религиозной поли-
тики деятельность мусульманских общин
стала весьма заметным фактором в жизни
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страны. В дни исламских праздников в ме-
четях собиралось много людей, росло число
мусульманских обрядов и доходы общин,
значительная часть которых шла на оборо-
ну. Масштабы этой помощи показаны в от-
четах СДРК. За 1944 г. – I квартал 1945 г. му-
сульмане Татарстана сдали в Фонд РККА
и в помощь населению Орловской области
616 000 руб. Мусульмане Башкирии сдали
в I квартале 1945 г. 192 655 руб., 200 кг кар-
тофеля и 25 овчин для семей фронтовиков.
За I квартал 1945 г. мусульмане Кабарды
сдали 80 000 руб. в Фонд РККА, мусульмане
КазССР сдали 1 035 320 руб. и много про-
дуктов (средняя зарплата в 1944 г. составля-
ла 435 руб., в 1945 г. – 446 руб.)23.

Власти поощряли международную дея-
тельность ДУМ, руководили международ-
ной перепиской и публицистической дея-
тельностью их глав, т. к. это повышало ав-
торитет СССР в мире, мулл из СССР при-
нимали влиятельные граждане зарубежных
стран. Их выступления во время встреч
транслировали зарубежные столичные ра-
диостанции и публиковали центральные
и провинциальные печатные СМИ. Эти по-
ездки отражались и на страницах централь-
ных газет СССР24.

Большое участие в контрпропаганде
принимали Политуправление Закавказско-
го фронта, НКИД СССР и СДРК. Так, 20
июля и 18 октября 1944 г. это Политуправ-
ление заказало СДРК статьи для формиро-
вания положительного образа СССР у зару-
бежных мусульман. Особое внимание обра-
щалось на то, чтобы авторы имели ислам-
ские фамилии. В ноябре И.В. Полянский
отправил в Политуправление статьи имама
мечети Москвы Х.Ф. Насрутдинова «Совет-
ская Конституция и религия», председателя
САДУМ муфтия, имама мечети Тилля-
Шейх И. Бабахана «Фашизм – враг право-
верных мусульман», председателя ЦДУМ
муфтия Г.З. Расулева «Участники мусуль-
манского духовенства в борьбе народов Со-
юза ССР против гитлеровской Германии».
Для укрепления авторитета Советского го-
сударства СДРК и НКИД СССР организо-
вывали зарубежные поездки представите-
лей ДУМ25.

Государство, помогая налаживать внеш-
нюю деятельность ДУМ, решало важные за-

дачи: удерживало страны ислама от враж-
дебных действий и усиливало авторитет
СССР как хранителя исламских ценностей.
При этом наблюдалась двойственная ситуа-
ция. С одной стороны, шло улучшение го-
сударственно-мусульманских отношений,
с другой – затягивалось открытие мечетей.
Часто поводы для отказа их открыть были
нелепыми – «молящихся будет больше, чем
работающих», что свидетельствовало о по-
нимании властями высокого уровня рели-
гиозности мусульман. Иногда действий ни-
зовых властей (области, города, района) до-
ходила до абсурда: мусульман подвергали
аресту за распространение материалов му-
сульманских съездов, к организации кото-
рых Центр прилагал большие усилия. Веро-
ятно, это можно объяснить тем, что чинов-
ники обрели уверенность в победе и пере-
стали остро нуждаться в таком союзнике,
как мусульманство26.

Для уяснения ситуации с патриотизмом
верующих председатель СДРК И.В. Полян-
ский требовал информацию с мест. Поэто-
му в утвержденной СДРК 17 января 1945 г.
«Инструкции для уполномоченных СДРК»
указывалось, что они должны отмечать со-
стояние патриотической работы конфессий
и делать выводы. И.В. Полянский 10 января
1946 г. доложил руководству СССР, что
в годы войны Г.З. Расулев выпустил не-
сколько патриотических обращений к му-
сульманам СССР, но не указал дату первого
обращения. Председатель СДРК отметил
высокий патриотизм большинства мусуль-
ман СССР в годы войны, положительное
влияние обращений съездов ДУМ на бое-
вой дух мусульман, назвал формы помощи
фронту: призывы мулл к защите Родины,
пожертвования деньгами, вещами и про-
дуктами. Эта деятельность отмечалась
в благодарственных телеграммах И.В. Ста-
лина муллам27.

По докладу уполномоченного СДРК по
Астраханской области, руководители му-
сульман и иудеев региона регулярно произ-
носили патриотические проповеди и орга-
низовывали сбор пожертвований. За II квар-
тал 1945 г. они внесли для помощи семьям
погибших фронтовиков 67 150 руб. и обли-
гаций госзайма на 62 235 руб., всего за годы
войны наличными – 126 772 руб., облигаци-
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ями – 170 205 руб.28 В связи с Победой 9 мая
1945 г. Г.З. Расулев послал И.В. Сталину те-
леграмму и пожелал успехов в помощи уг-
нетенным народам29. В отчетах за II квартал
1946 г. уполномоченные СДРК по Москве
и области подчеркнули рост патриотизма
в годы войны среди верующих, которых
служители культа призывали поддержать
советскую власть30.

Важным доказательством признания ро-
ли конфессий служит вывод, сделанный
К.Е. Ворошиловым в ходе беседы 18 февра-
ля 1948 г. с И.В. Полянским и заместителем
председателя СДРПЦ С.К. Белышевым, что
конфессии «провели в Отечественную вой-
ну большую положительную работу для
Советского Государства: они помогли под-
нять большие массы людей на борьбу с вра-
гом»31.

По нашему мнению, руководство СССР
пошло на изменение характера государ-
ственно-мусульманских отношений в годы
войны под влиянием обстоятельств внут-
реннего и внешнего характера. Главные из
них: а) патриотизм большинства мусуль-
ман СССР; б) требования союзников по
улучшению государственно-конфессио-
нальных отношений; в) прагматизм
И.В. Сталина, сумевшего увидеть мощный
положительный потенциал ислама; г) по-
литика оккупантов, направленная на ис-
пользование ислама против СССР.

Несмотря на улучшение государствен-
но-мусульманских отношений, 29 мая
1945 г. В.И. Полянский подписал инструк-
тивное письмо № 162с. В нем было указано
на недопустимость принятия материаль-
ной помощи государственными учрежде-
ниями непосредственно от религиозных
организаций. Допускалось ее оказание ре-
лигиозными общинами при условии внесе-
ния средств на текущий счет городских
и районных Советов депутатов32.

Такая методика повышала авторитет
властей, а не жертвующих. Получатели де-
нег, например, сироты, должны были вос-
принимать помощь в качестве поддержки
государства, а не конфессий, т. к. деньги по-
ступали со счета Госбанка, а их отправи-
тель – религиозная община – подменялся
государством. Эти события знаменовали
собой начало нового, пятого этапа государ-

ственно-мусульманских отношений, сутью
которых стало их ухудшение.

Таким образом, годы войны стали пе-
риодом возрождения ислама. Но, тем не
менее, вся политика Советского государ-
ства в 1917–1945 гг. была подвержена вли-
янию факторов внутреннего и внешнего
характеров, но при этом стратегической
целью было полное изжитие ислама, как
и других религий из образа жизни совет-
ских граждан.

Ключевые слова: Советское государство, Великая

Отечественная Война, ислам, мусульмане, государствен�

но�мусульманские отношения.

Keywords: Soviet state, Great Patriotic War, Islam,

Muslims, state�Muslim relations.
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