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мусульманского движения, его роль в объединении мусульман различных 
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  Россия исторически развивалась как многонациональное и 

многоконфессиональное государство. Российские земли служили и служат 

домом представителям практически всем существующим конфессиям. 

Государственные власти в различные периоды своей истории по-разному 

относились к представителям других религий (государственной религией было 
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только православие), но со временем вырабатывали политику веротерпимости. 

Однако межконфессиональных проблем в стране было предостаточно.  

 В данной работе мы рассмотрим политическую и общественную 

деятельность движения второй по влиянию в нашей стране религии – ислама.   

 Тема участия мусульман в общественно-политической жизни России 

второй половины XIX – начала XX вв. интересовала уже современников этих 

событий. Самые крупные работы – П.Я. Чаадаев, B.C. Соловьев, Н.Я. 

Данилевский, A.C. Хомяков, К.Н. Леонтьев, Н.П. Остроумов, Н.И. Ильминский, 

В.В. Бартольд, А. Е. Крымский.  

 В советской историографии, помимо историков официального 

направления, существовали также  

Свои первые шаги мусульманское движение, объединившее народы 

Туркестана, Татарии, Казахстана, Башкирии, Кавказа, сделало ещё в 1880-е гг. – 

именно тогда родилось общественно-политическое и интеллектуальное 

движение джадидизм (новометодисты). Суть его в реформе мусульманского 

образования в сторону европеизации для изучения светских наук и 

распространения знаний среди населения, пропаганда идеи равноправия полов. 

Противником данного направления стало движение кадимизм, выступавшее за 

сохранение традиционных устоев общества. Традиционалисты стремились 

всячески препятствовать деятельности сторонников джадидизма – например, в 

прошении двенадцати имамов, которое было отправлено министру внутренних 

дел П.А. Столыпину в 1908 году, были выдвинуты такие требования: «1) мектебы 

должны состоять под наблюдением указных и присяжных мулл; 3) Духовное 

собрание должно поддерживать только мулл, а не мугаллимов; 4) недопущение 

воспитанников медресе «Мухаммадия» на должности мулл»1. Имамы также 

давили на главный страх царского правительства – страх перед революционными 

                                                 
1 Мухаметшин Р., Исхаков Д. Идеологические разногласия между представителями кадимизма и джадидизма //  Эхо веков: 

научно-документальный журнал.  2007 № 2. URL: 

http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/numbers/2007_2/05/05_3/&searched=1 (дата 

обращения 11.02.2017). 

http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/numbers/2007_2/05/05_3/&searched=1
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выступлениями, поэтому обвиняли новометодистов в желании 

пропагандировать среди населения революционные идеи2.  

Пик наибольшей активности движения пришёлся на 1880-е – 1905 гг. 

Именно в этот период происходит строительство новометодных учебных 

заведений, печатается необходимая для обучения литература.  

После революции 1905-1907 гг. началась новая веха в мусульманском 

движении – начали проводиться Всероссийский съезды мусульман (первый 

состоялся в августе 1905 г. в Нижнем Новгороде и был нелегальным3). С того 

момента съезды мусульман проводились регулярно до 1918 года. В ходе работы 

этих съездов решались социально-экономические, политические, национальные 

и религиозные проблемы мусульманского населения, были созданы 

мусульманские общественно-политические, религиозные и культурные 

организации (Милли Шура, Иттифак аль-муслин и др.). Также мусульманская 

фракция существовала в Государственной Думе (как отмечается в книге 

«Национальная политика в России: история и современность», именно на её базе 

впоследствии «формируется общероссийская мусульманская структура»4).  

После Февральской революции перед мусульманским движением встал 

вопрос о форме государственного устройства России как важнейшем условии 

обеспечения национально-культурных и религиозных прав мусульманского 

населения. Выделилось 2 крыла: сторонники демократической федерации и 

сторонники унитарного государства с предоставлением широкой национально-

культурной автономии5.  

Временное правительство по отношению к мусульманам вело, как 

отмечает Д.Ю. Арапов, весьма либеральную политику, хотя не стремилось 

                                                 
2 Там же URL: 

http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/numbers/2007_2/05/05_3/&searched=1 (дата 

обращения 11.02.2017). 
3 Ислам на Нижегородчине /отв. редактор Д.В. Мухетдинов [Электронный ресурс]: Издательский дом Медина [сайт]. URL: 

http://www.idmedina.ru/books/encyclopedia/?797 (дата обращения 11.02.2017). 
4 Национальная политика в России: история и современность / сост. Н.И. Наумова. М.: Русский мир, 1997. с. 204. 
5 Там же с. 205. 

http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/numbers/2007_2/05/05_3/&searched=1
http://www.idmedina.ru/books/encyclopedia/?797
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предпринимать решительных мер по урегулированию проблем российских 

мусульман, перекладывая эту ответственность на Учредительное собрание6. 

Большевики в свою очередь также желали выглядеть демократичными в 

глазах мусульман, т.к. стремились привлечь их на свою сторону. В обращении 

Совнаркома «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» от 20 ноября 

1917 г. подчёркивалось, что «национальные и культурные учреждения 

объявляются свободными и неприкосновенными», а советская власть 

гарантировала эту свободу и неприкосновенность7. В Наркомнаце создан 

Мусульманский отдел, специализировавшийся на решении национально-

религиозных и культурных проблем российских мусульман. В годы 

Гражданской войны и иностранной интервенции (в Туркестане, Армении, 

Грузии и Азербайджане) большевики, как отмечает Д.Ю. Арапов, привлекли 

основную массу населения на свою сторону тем, что защищали принцип 

создания национальных автономий. В то же время «белые», опиравшиеся к тому 

же на поддержку иностранных интервентов, защищали принцип «единой и 

неделимой России», крайне непопулярного лозунга8. Проблемы возникли лишь 

в Туркестане, где активно действовало движение басмачей, целью которых 

являлось создание независимого исламского государства в Туркестане. Они 

также опирались на иностранную поддержку (в основном со стороны Турции). 

Советская власть долго боролась с ним – до начала 1930-х гг., хотя в некоторых 

районах очаги сопротивления вспыхивали до 1942 года. 
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