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ГЛАВА I

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Советский Союз насчитывал по переписи населения 1979 
года 43.400.000 "мусульман” при населении в 262 миллиона 
человек. Иначе говоря, каждый шестой гражданин СССР — 
мусульманин. Это определение не имеет чисто религиозного 
значения. Оно определяет те народы, которые принадлежали к  
исламскому миру до революции и до наших дней сохраняют 
определенные психологические, культурные и социальные 
черты, отличающие их от других граждан СССР.

Ислам — религия вселенская, распространенная на трех 
континентах среди людей всевозможных рас, языков и культур. 
Ее общий знаменатель — подчинение верующего бесспорному 
и безусловному божественному закону, кодексом которого 
является Коран и хадисы, а выражением -  традиция и обычаи.

Вера в единого Бога и в миссию его пророка — основа 
Ислама, но в индивидуальном плане вера остается личным делом 
между создателем и его созданием, в Суннитском Исламе не 
существует церковного института. Таким образом, личная вера
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не обязательно находит внешнее выражение. То же, что является 
внешним выражением -  это быт мусульманской общины, 
основанной на этой фундаментальной и в то же время неуло
вимой традиции. Это поведение может сохраниться, даже 
если вера нетверда : мусульманин остается мусульманином, 
если он подчиняется законам и обычаям Ислама или же, как в 
СССР, ведет "мусульманский образ жизни” (вера в Бога подра
зумевается) .

В СССР новые — изменчивые, а иногда прямо фиктивные 
— понятия о национальности прививаются к  старой традицион
ной основе, не уничтожая ее и даже серьезно не повреждая. 
Национальность и религия обычно смешиваются в народном 
сознании мусульман, так что соблюдение обязанностей рели
гиозного происхождения или принимаемых за таковые считается 
чертой национального характера : "только мусульманин может 
быть узбеком”, "если ты не обрезан, ты не мусульманин”. Это 
мнение, распространенное даже среди неверующих, порой даже 
среди атеистически настроенных среднеазиатских интеллиген
тов, хорошо обрисовывает быт мусульманских народов СССР. 
Предписания Шариата, традиция и авторитет стариков, аксака
лов, ("буюклер”) ,  обрядные предписания представляют для 
них очевидную и ощутимую реальность, неотделимую часть их 
бытия, гораздо больше, чем марксизм или любая другая новая 
идеология, появившаяся недавно и к тому же извне, и хотя бы 
поэтому не внушающая доверия.

Именно это смешение между религиозной концепцией и 
бытом, который из нее вытекает, с одной стороны, и национа
льностью — с другой, должно быть принято за основу определе
ния отдельных лиц или этнических групп как мусульман.

Еще сегодня в Советском Союзе говорят о "неверующих 
мусульманах”, и какой-нибудь татарин или узбек, член партии,
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то есть официальный атеист, говоря о себе, скажет : ”я мусуль
манин”.

Более 60 лет московские власти пытаются сделать из 
этих мусульман советских граждан, подобных всем другим, 
^советских людей”, отлитых из единой марксистско-ленинской 
формы, сединым духовным профилем и с едиными надеждами.

Согласно официальной пропаганде, ленинская (или ста
линская или брежневская) национальная политика увенчалась 
полным успехом. Мусульмане Средней Азии и Кавказа — полно
правные советские граждане, столь же лояльные и способные 
участвовать в построении коммунистического рая, как и их 
русские, чувашские или молдавские товарищи. Верно ли это ? 
Действительно ли они слились с советским миром ? Стерты ли 
12 веков исламской культуры 60-ю годами марксизма-лени
низма под русским соусом ? Или они в конце концов верны 
мусульманскому миру за пределами СССР, где живет 700 мил
лионов их собратьев по вере ? В этом исследовании предприни
мается попытка ответить на эти вопросы, от которых в извес
тной степени зависит будущее Советского Союза.

А. -  ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

По данным довоенных переписей населения (1926 и 1939), 
демографический прирост мусульманского населения был сла
бее, чем у славян и других народов СССР в целом. Одинаково 
высокая со славянскими народами дето рождаемость с избыт
ком компенсировалась значительной смертностью. После войны 
положение коренным образом изменилось. Именно славяне : 
русские, украинцы, белорусы -  приняли на себя все бремя 
войны, понеся при этом наиболее тяжелые потери, после чего
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их уровень прироста населения драматически спал, в то время 
как у мусульман этот уровень стремительно подскочил. Данные 
трех послевоенных переписей говорят сами за себя :

Таблица 1

Демографическая эволюция мусульманских националы! остей 
поданным переписей 1959, 1970, 1979 гг.

1959 1970 , +%  1979 
( 1959-70)

+%

Население СССР 
в целом 208827000 241720000 16 262085000 8,4
Русские 114114000 129015000 13 137397000 6,5
Мусульманское на
селение в целом 24380000 35232000 45 43395000 23,2
Узбеки 6015000 9195000 53 12456000 35,5
Казахи 3822000 5299000 46 6556000 23,7
Татары 4968000 5931000 19 6317000 6,5
Азер байджанцы 2940000 4380000 49 5477000 25
Таджики 1397000 2136000 53 2898000 35,7
Туркмены 1002000 1525000 52 2028000 33
Киргизы 969000 1452000 50 1906000 31,3
Башкиры 989000 1240000 25 1371000 10,6
Чечены 419000 613000 46 756000 23,3
Осетины 
(частично мус.) 413000 488000 18 542000 11
Аварцы 270000 396000 47 483000 22
Лезгины 223000 324000 45 383000 18,2
Кабардинцы 204000 280000 37 322000 15
Каракалпаки 173000 236000 36 303000 28,4
Даргинцы 158000 231000 46 287000 24,2
Кумыки 135000 189000 40 228000 20,6
Уйгуры 95000 173000 82 211000 22
Ингуши 106000 158000 55 186000 17,7
Карачаевцы 81000 113000 40 131000 15,9
Курды 59000 89000 51 116000 30,3
Лаки 66000 86000 30 100000 16,3
Адыгейцы 80000 100000 25 109000 9
Турки 7 79000 ? 93000 17,7
Абхазцы 
(частично мус.) 65000 83000 28 91000 9,6
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1959 1979(продолжение) 1970 +%
(1959-70)

Табасаранцы 35000
Балкарцы 42000
Ногайцы 39000
Дунганцы 22000
Черкесы 30000
Персы 21000
Абазинцы 20000
Таты
(частично мус.) 11000
Рутульцы 7000
Цахуры 7300
Агулы 6700
Белуджи 8000
Афганцы 2000

55000 57 75000 36,4
59000 40 66000 10
52000 33 60000 15,4
39000 77 52000 33,3
40000 33 46000 15
28000 33 31000 10,7
25000 25 29000 16

17000 55 22000 29,4
12000 71 15000 25
11000 51 14000 27,3
9000 34 12000 36,4

13000 62 9 9

4000 100 9 ?

Итак, между 1970 и 1979 гг. все советские националь
ности обнаружили спад роста населения. Это наиболее заметно 
среди русских (6,5% ), украинцев и белорусов (ниже 6%). 
У мусульман уровень прироста остается высоким, поразитель
ным даже среди больших динамичных народов вроде узбек
ского (35,5%) и — еще выше — таджикского (35,7% ). Лишь 
казанские татары, народ, рассеянный по всей территории Совет
ского Союза, живущий маленькими колониями в чисто русской 
среде, а значит, под угрозой ассимиляции,имеют незначительный 
прирост в 6,5%, такой же, как и у русских.

Все советские и западные демографы сходятся во мнении, 
что снижение прироста всего советского населения будет про
должаться и даже усиливаться в будущем, но это снижение 
затронет в основном славянские народы, в то время как 
мусульмане будут расти в ускоренном темпе. К концу века, 
в 2000 году, мусульмане СССР будут насчитывать от 65 (мини
мум) до 75 (максимум) миллионов человек, при общем

7



населении в 300 миллионов. Иначе говоря, каждый пятый 
гражданин СССР будет мусульманином.

Неравный рост населения мусульманских и славянских 
народов представляет для советских руководителей одну из 
самых серьезных проблем, которую не в силах решить никакой 
режим, даже самый диктаторский.

Вторая, не менее серьезная проблема вытекает из не ми
грационное™ мусульманских народов (за единственным 
исключением казанских татар). Достоверно отмечено, что со 
времен конца войны мусульманское население Кавказа и Сред
ней Азии систематически отказывается мигрировать вне своих 
национальных ’’мусульманских” территорий.

Таблица 2
% мусульман, живущих в Средней Азии

1959 1970 1979

Узбеки 97,2 99,2 99,3
Казахи 87,3 90,2 91,9
Киргизы 99 99
Таджики 99 99,2
Туркмены 96,8 97,8

Наряду с ”концентрацией” коренных мусульманских 
народностей на территориях, исконно принадлежащих мусуль
манскому миру, выявляется значительное снижение процента 
русских и других ’’европейцев” во всех мусульманских рес
публиках Советского Союза :
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Таблица 3

% русских в общем населении некоторых 
мусульманских республик

1959 1970 1979 потери
1959-79

Азербайджан 13,5 9,9 7,9 - 5 , 6
Башкирия 42,4 40,5 40,3 - 2 ,1
Казахстан 42,7 42,4 40,7 -  1,9
Киргизия 30,2 29,2 25,9 - 4 , 3
Таджикистан 13,3 11,9 10,4 -  2,9
Туркмения 17,3 14,5 12,6 - 4 , 7
Узбекистан 13,5 12,5 10,8 - 2 , 7

То же положение наблюдается в республиках и авто-
номных областях Кавказа. Например, в Карачаево-Черкесской 
автономной области процент русских упал с 52% в 1970 до 47,6% 
в 1979, в Чечено-Ингушской АССР — с 38,9% до 33,5%, в Даге
стане — с 18,8% до 14,75%, и лишь в Татарской АССР и в кро
шечной Адыгейской автономной области процент коренных 
жителей от общего населения снизился между 1970 и 1979 гг.

Мы присутствуем, таким образом, при настоящем 
отвоевании мусульманами своих национальных территорий, 
охватывающем как деревни, так и города. Уже в 1970 году 
Баку насчитывал большинство мусульман и, хотя окончатель
ные данные переписи 1979 года не опубликованы, можно 
предположить, что в Средней Азии мусульмане снова в боль
шинстве в трех из пяти республиканских столиц : Ташкенте, 
Душамбе и Ашхабаде. Только Алма-Ата и Фрунзе остаются 
за русским большинством.

Считается, что в 2000 году мусульманское население 
будет включать три основных группы :

— Средняя Азия с 50 миллионами
— Кавказ с 16 миллионами
— Поволжье и Урал с 9 миллионами
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Узбеки составятсамую многочисленную группу (25 млн.) , 
затем казахи (11 млн.), азербайджанцы (9 млн.), казанские 
татары (7,5 млн.), таджики (5,5 млн.), туркмены (4  млн.), 
киргизы (3,5 млн.), дагестанцы (2,5 млн.), башкиры (2 млн.), 
чечены и ингуши (2 млн.).

Лет через двадцать русские и другие европейцы будут 
представлять на мусульманских территориях Средней Азии и 
Кавказа незначительные островки. Политика сближения и 
слияния между мусульманами и русскими выльется в неосу
ществимую мечту.

Вне всякого сомнения, слишком быстрый у мусульман 
и слишком медленный у русских прирост населения является 
в СССР самой трудной проблемой на ближайшие 20 лет. Все 
советские специалисты по экономике знают о готовящейся 
нехватке рабочих рук на чисто русских и украинских террито
риях, в то время как в Средней Азии и на Кавказе будет избы
ток сельской рабочей силы, которая — во всяком случае, на 
данный момент — не собирается мигрировать. Обсуждение 
лучшего решения этой проблемы идет своим чередом. Что 
делать ? Перевозить избыточную среднеазиатскую рабочую 
силу в новые индустриальные районы Западной Сибири и 
России ? Или, проще того, перемещать сельскую мусульманскую 
рабочую силу целыми колхозами и совхозами в русские сель
ские местности, освобождая их таким образом от русских 
крестьян, превращаемых в индустриальных рабочих? Этот опыт 
был уже поставлен в 1978-79 годах, но с малым размахом и, по 
всей вероятности, не был продолжен. Переместить индустрию 
к рабочей силе, из России в Среднюю Азию ? Все эти решения 
связаны с некоторой опасностью. Массивное перемещение 
населения, возможное при Сталине, теперь невозможно, так 
как рискует спровоцировать сопротивление с непредсказуе
мыми последствиями. Превратить Среднюю Азию, то есть
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территорию с ежечасно растущим коренным населением, на 
самой границе с Китаем, в большую индустриальную область, -  
было бы лишним поощрением пока еще скрытых, но уже 
назревающих центробежных тенденций местных элит.

До сих пор советские руководители еще не приняли 
никакого решения, способного радикальным образом изменить 
будущее мусульманских республик, и мало вероятно, что такое 
решение будет принято в скором времени. Мусульманские 
республики остаются, в основном, сельской зоной с незначи
тельной индустрией.

Вторая опасность исходит от так называемого ”ожелтения 
армии”. На данный момент от 20 до 25% призывников Совет
ской армии — неевропейцы, в большинстве среднеазиатские 
мусульмане, употребляемые в основном в строительных 
батальонах. Однако к  концу века "азиатов” будет уже около 
40%, из-за чего Красная Армия может превратиться в армию 
колониального топа, с увеличивающимся количеством ”тузем- 
ных” солдат, возглавляемых славянскими офицерами.

Наконец, третья возможная опасность демографического 
взрыва мусульманских народностей исходит из тесных отноше
ний, связывающих мусульманские национальности СССР с 
близкими, можно сказать, родственными общинами по ту 
сторону границы. Надо сказать, что южные границы Советского 
Союза являются относительно недавними и носят совершенно 
искусственный характер, не отвечающий никакому географи
ческому или человеческому делению. По обе стороны погра
ничной полосы живут национальности, говорящие на одном 
языке, обладающие единой литературной культурой и общими 
историческими традициями. В этом положении находятся сле
дующие народы :
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Таблица 4

в СССР за границей

Азербайджанцы
Туркмены
Таджики
Узбеки
Казахи
Киргизы
Уйгуры
Дунганцы
Курды
Белуджи

5.500.000
2.030.000
2.900.000  

12.500.000
6.500.000
1.900.000 
210.000

52.000  
116.000

13.000

Иран -  от 4.500.000 до 6.000.000  
Иран, Турция, Афганистан -  1.000.000 
Афганистан -  от 4.000.000 до 5.000.000  
Афганистан -  1.500.000 
Китай -  500.000  
Китай, Афганистан -  100.000 
Китай -  5.000.000  
Китай -  от4.000.000 до 5.000.000  
Иран, Ирак, Турция от 6 до 8 млн. 
Пакистан, Афганистан, Иран -  

несколько миллионов

Вполне очевидно, что это разделение членов одной нации 
между СССР и странами Ближнего и Среднего Востока в свою 
очередь ставит несколько проблем. Во-первых, ставится вопрос 
о местонахождении политического и культурного центра тя
жести : в СССР или за рубежом ? Во-вторых, о настоящих и 
будущих отношениях между национальностями, проживаю
щими в СССР, и их братьями по ту сторону границы и, наконец, 
в-третьих, об уровне их солидарности.

В СССР эти три вопроса не рассматриваются. По сфор
мулированной когда-то Сталиным в его статье "Марксизм и 
национальный вопрос" доктрине, национальная, религиозная 
или языковая солидарность попросту игнорируется и заменя
ется пролетарской классовой солидарностью. Отсюда вывод, 
что единственной подлинно близкой советским мусульманским 
народам национальной группой является русский народ, пред
водитель советских народов, борющийся против империализма 
и за освобождение угнетенных народов.

Эта теория выгодна своей простотой, но ошибочна, так 
как для этих народов, подчас находящихся больше века под
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русским владычеством, слова ’’солидарность”, "империализм” 
и "национальное освобождение” принимают совсем иной смысл, 
чем вложенный в них марксистской идеологией, и направлены 
на другого противника.

Как бы то ни было, но уже своей численностью, биологи
ческим динамизмом, а также культурными, религиозными и 
кровными узами, объединяющими их, несмотря ни на какие 
границы, с другими мусульманскими народами, советские 
мусульмане представляют из себя "чуждый элемент” на границах 
Советского Союза и станут им еще более в дальнейшем. Это 
еще полбеды, если бы у русских была возможность сначала 
проникнуть в этот "чуждый элемент”, ассимилировать его 
культурно и биологически, а затем заставить принять общую 
для всех советских народов идеологию. Уже более полувека 
власти пытаются ускорить этот процесс. Чтобы оценить вероят
ность его завершения, необходимо рассмотреть культурное 
и историческое наследие мусульманских народов.

Б. -  ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Чтобы понять сложные отношения между русскими и 
мусульманами Советского Союза, необходимо принимать в 
расчет историческое культурно-политическое наследие дорево
люционного прошлого и первых лет советского режима. Это 
наследие имеет четыре стороны :

7. Н аследие исламской культуры.

Мусульманские страны Кавказа, Поволжья и Средней 
Азии не являются отдаленными и оторванными провинциями 
исламского мира, но, скорее, наоборот, его сердцем, на про-
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тяжении веков наиболее выдающимся из исламских тюрко
персидских культурных центров.

Принесенный арабскими завоевателями Ислам проник в 
середине VIII века в Закавказье, а в начале IX  века захватил 
всю Среднюю Азию на юг от Сыр-Дарьи. За этой первой фазой 
военного распространения последовало мирное распространение 
через арабских и персидских купцов, а также усилиями суфий
ских братств. Уже в IX веке арабские купцы, послы багдадского 
халифа, принесли Ислам в булгарское царство на Волге, и в 
начале X века эта область, покрывающая современные татарские 
территории, была большей частью приобщена к Исламу. Оттуда 
в XI и XII веке Ислам перекинулся на Урал (нынешняя Башки
рия). Затем, благодаря мусульманским купцам, Ислам был 
занесен в казахские степи на север от Сыр-Дарьи, потом в горы 
Киргизии и наконец в Синцзян. В последней четверти XII века 
Ислам уже безраздельно господствовал наогромной территории, 
простирающейся от берегов Волги до Синцзяна, став одним из 
самых престижных центров исламского мира и оставаясь 
таковым до конца XVI столетия. Достаточно вспомнить, что 
литературный персидский язык возник в Бухаре, при дворе 
Саманидских монархов, и был прославлен благодаря целой 
плеяде таких поэтов, как Рудаки и Дакики. Другие классичес
кие персидские писатели : Низами Гянджеви, Назир-и Хосров, 
Али Шир Навои, Абдурахман Джами (ограничимся лишь 
наиболее известными) — были урожденцами Кавказа или 
Туркестана или же жили при дворах местных государей. Первые 
литературные произведения на тюркском языке тоже появились 
в Туркестане или на Кавказе — стихи Ахмеда Ясави, Али Шира 
Навои и Фузули. Наконец, величайший исламский философ Ибн 
Си на (Авиценна) был уроженцем Хорезма. I

Культурный подъем сопровождался исключительным 
экономическим расцветом и великим политическим могущес-
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твом. Получилось так, что Закавказье и Средняя Азия оказались 
на скрещении больших караванных путей средневековья : 
Шелкового пути и Пути пряностей, соединявших восточное 
Средиземноморье (а заодно и Европу) с Индией и Китаем, и 
Пушнинным путем, соединявшим Западную Сибирь и северо- 
восточную Россию с Ираном, Византией и арабскими странами.

Этот могущественный, процветающий, ослепительный и 
утонченный мир, заново открывший Аристотеля и астрономию, 
придумавший алгебру, представлял из себя одно целое. Никакие 
политические, расовые или языковые барьеры не разделяли 
его. Туркестанец Ибн Сина, например, был как у себя дома в 
Каире и Медине, а гренадский араб Абу Хамид аль-Гарнати не 
чувствовал себя на чужбине на берегах Волги.

В начале XIII века мусульманская Средняя Азия пере
несла величайшую катастрофу -  монгольское нашествие. 
Страна была не только разрушена вдоль и поперек, но первые 
монголы, захватившие Среднюю Азию, насчитывали немалое 
количество буддистов и христиан-несторианцев, что придало 
завоеванию характер антиисламского "крестового похода”. 
Только деятельность суфийских братств спасла Ислам и сделала 
его более доступным, укоренив его среди крестьян. Почти на 
целое столетие Ислам перестал быть религией правящих классов, 
сделавшись народной религией.

Однако в начале XIV века монгольские повелители 
Золотой Орды и Джатагайского каганата в свою очередь при
няли Ислам, который тем временем не прерывал своего про
гресса, пользуясь "монгольским мирным временем" второй 
половины XIII века. Новый толчок сверху расширил сферу 
влияния Ислама до Крыма, южнорусских степей и Западной 
Сибири. Под монгольским владычеством, длившимся до сере
дины XVI века, мусульманская цивилизация Средней Азии, 
Кавказа и Поволжья пережила новый подъем. Экономический
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спад начался только в середине XVI века, после того, как были 
заброшены большие караванные пути шелка и пряностей, 
которым предпочли морской путь -  более надежный и менее 
дорогостоящий. Политический упадок пришел веком позже, 
когда Туркестан был окончательно изолирован от остального 
мусульманского мира : шиитскими шафавидами — к югу от 
Каспия, а Москвой — в Нижнем Поволжье. В то же самое время 
начинается московская экспансия в мусульманский мир, 
закончившаяся лишь в XIX веке, когда Российская Империя 
достигла индийских границ Памира.

Однако экономический и политический спад, отметив
ший последние три века дореволюционной истории мусульман
ских народов, не везде сопровождался интеллектуальной и 
культурной деградацией. К сожалению, в полностью изолиро
ванной от остального мусульманского мира Средней Азии 
блестящая цивилизация XVI века была поражена интеллек
туальным склерозом, превратившим эту некогда престижную 
область Ислама в оплот узколобого консерватизма и неприми
римого обскурантства, зато в других местах интеллектуальная 
жизнь продолжалась, такая же богатая и разнообразная, как и 
до русского завоевания. Так, Дагестан был в XVIII, X IX  и еще 
в начале XX  в. большим очагом традиционного богословия, 
экспортирующим своих ученых ’’арабистов” ( ”улема”) во все 
концы мусульманского мира.

Еще более важной была роль казанских татар в большом 
реформистском движении, всколыхнувшем весь мусульман
ский мир в середине XIX века. В Казани и других татарских 
городах началась религиозная реформа, рвущая с консер
вативным традиционализмом и дающая Исламу возможность 
выжить в условиях современного технического мира. Ее 
инициаторами были татарские богословы Шихабеддин Мар- 
джани (1818-1899), Абдул Каюм Насыри (1825-1902), Муса
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Джарулла Биги (1875-1949) и др., которые пытались разрешить 
проблему интеллектуальной отсталости Ислама возвращением 
к интеллектуальному либерализму. Их основные усилия 
сводились к изобличению догматизма и обскурантства и осуж
дению слепого повиновения традиционным властям (’’таклид”) . 
Они были одними из первых мусульманских мыслителей, 
много раньше арабов, турок, иранцев или индусов объявив
шими о праве каждого верующего искать в Коране и хадисах 
ответы на все вопросы политического, социального и религиоз
ного порядка. Их влияние на развитие реформаторского 
движения, не только в России, но и во всем мусульманском 
мире, было совершенно исключительным по важности. Именно 
благодаря их деятельности, плохо известной на Западе и игно
рируемой самими мусульманскими историками, Ислам перестал 
быть препятствием к прогрессу, и был очищен путь к реформам 
в других областях : языка, просвещения и политической 
организации. Второй стадией реформы была попытка ради
кально изменить традиционную мусульманскую культуру, 
начиная с модернизации литературных языков и реформы 
обучения и воспитания, последовавшей сразу после. Инициа
тором этой реформы был крымский татарин Исмаил Гасприн- 
ский (Гаспрали), в корне реорганизовавший традиционно 
схоластическую систему обучения сначала в Крыму, а затем во 
всей Российской Империи. Благодаря его усилиям, а также 
усилиям его последователей, в сравнительно короткий отрезок 
времени русский Ислам получил целую сеть джадидских школ 
(медресе и мектеп), одну из самых передовых в мусульман
ском мире.

Таким образом, к 1905 году, благодаря замечательной 
деятельности модернистских реформаторов, культурный уро
вень русских мусульман был поднят на необычайную высоту. 
Такие города, как Казань, Уфа, Оренбург,Троицк, Бахчисарайи
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Баку превратились в культурные и интеллектуальные центры, 
способные соперничать с Дамаском, Бейрутом, Каиром и 
Стамбулом.

Вкратце описывая ситуацию, в которой находилась 
культура мусульманских народов накануне революции, можно 
сказать, что для татар, кавказцев и туркестанцев царской 
империи русское господство было тяжелым испытанием, 
когда непрерывной борьбой сопровождалась любая попытка 
сохранить свой духовный и этнический мир. Они с честью 
выдержали его. Завоеватель вышел из столкновения побежден
ным. Что же касается Ислама, зажатого в стальные тиски, то он 
полностью влился в культуру и традиции этих народов и 
составил самую сущность их национального самоопределения.

Мусульманские народы России, несмотря на все 
превратности, через которые прошла эта страна, всегда оста
вались членами Дар уль-Ислама.

2. Имперская традиция.

Расположенные вдоль основных дорог, связывающих 
Европу с Дальним Востоком и Индией, а также легко доступные 
для таких больших культурных центров Ислама, как Багдад, 
Каир, Константинополь, Дамаск и Мекка, мусульманские 
территории нынешнего СССР уже в раннем Средневековье 
сформировали могущественные, процветающие государства, 
сначала персидские, затем тюркские, в эпоху, когда предки 
русских только выкарабкивались из варварства. Саманидское 
царство в Бухаре, царство Хорезмшахов в Ургенче, Ширван- 
шахское княжество в Закавказье, царство Булгар в Среднем 
Поволжье, ставшее впоследствии Казанским ханством, Крым
ское ханство и т.д. Некоторые достигли имперских размеров,
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наиболее неизгладимый след силы и величия оставили из них 
два : Золотая Орда, подчинявшая себе Русь в течение трех 
веков, с XIII по XV, и раскинувшаяся от Дуная до сибирских 
лесов империя Тимуридов, которая властвовала над всей 
Западной Азией от берегов Средиземного моря до долины 
Ганга, в то время как русские княжества находились еще в 
стадии феодальной анархии.

Все еще живые воспоминания о той поре, когда их 
предки были хозяевами, а русские всего лишь вассалами 
или подданными, придают теперешним отношениям между 
мусульманами и русскими Советского Союза особый характер. 
У мусульман нет никакого комплекса неполноценности, ком 
плекса "колонизованных народов". Никто из татар, кавказцев, 
а тем более среднеазиатов не верит, что русские облагодетель
ствовали их, принеся материальные блага цивилизации и ду
ховную культуру, или вытащили их из средневекового варвар
ства. Еще меньше верят они тому, что русские первыми дали 
им современную форму правления и государства. Все мусуль
мане СССР знают, что они ничего русским не должны : ни в 
плане духовной культуры, ни в плане государственного устрой
ства. Принесли же им русские разобщение (уничтожа истори
ческое единство Туркестана) и атеизм в его самой грубой и 
неприглядной -  марксистско-ленинской -  форме.

3. Наследство ’’Священной вой н ы ”.

Все мусульманские территории Советского Союза были 
покорены и присоединены силой оружия. В некоторых областях 
завоевание было облегчено слабостью и политической разоб
щенностью коренного населения; в других же, особенно в 
Дагестане, русские встретили ожесточенное сопротивление и
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смогли установить свою власть только по прошествии ста лет 
непрерывных кровавых схваток. Почти везде после покорения 
устанавливался более или менее долгий период нестабильности, 
отмеченный мятежами и восстаниями, за которыми всегда 
следовали жестокие репрессии.

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

На Северном Кавказе русские встретили наиболее 
сильное сопротивление со стороны горцев-мусульман, органи
зованных и возглавляемых суфийским братством Накшбандия. 
Кавказская война началась в 1783 году и окончилась только 
в 1859-м со сдачей Шамиля. Но усмирить Кавказ до конца так 
никогда и не удалось. В 1877-78 годах вспыхнуло восстание, 
затем еще одно — на этот раз уже против Советской власти — 
в 1920-21, и снова — в Чеченском крае -  в 1940-43.

Наконец, в Средней Азии, где сопротивление было срав
нительно слабо, в 1898 году восстала Ферганская долина (Анди
жанский бунт), а в 1881 — Туркмения (взятие Геок-Тепе), и 
наконец в 1918 году почти повсеместное восстание оседлых и 
кочевых народностей Туркестана (движение ’’Басмачей”) против 
Советской власти, которое продлилось до конца 20-х годов.
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Память о сопротивлении, часто победоносном, которое 
вели их предки против русских завоевателей, играет в сознании 
мусульман еще более важную роль, чем воспоминания о вели
ких империях, и является неотъемлемой частью народного 
достояния. Шамиль у кавказцев, сподвижник Пугачева Салават 
Юлаев у башкир, хан Кенессары Касимов из Средней Казахской 
Орды, боровшийся против русских с 1837 по 1847 год, все они 
остаются, как Тамерлан или хан Едигей из Золотой Орды, не 
только примерами героизма, но, более того, национальными 
символами мусульман СССР.

4. Н аследие национального политического движения.

В течение сравнительно короткого периода -  с 1904 по 
1918 год -  российские мусульмане жили очень интенсивной 
и разнообразной политической жизнью. Приверженцы любых 
тенденций, от крайне правых — консервативных и религиозных 
-  до крайне левых, марксистских, могли свободно выражать 
свои взгляды, вырабатывать собственные политические про
граммы и проекты автономии. В некоторых областях, как, 
например, в Казани, казахских степях и на Северном Кавказе, 
мусульманским лидерам даже удалось во время революции и 
гражданской войны установить нечто вроде правительства, 
хотя в довольно зачаточной форме. В Азербайджане они сумели 
воспользоваться гражданской войной для создания независи
мой республики, которая исчезла только в 1920 году.

Все эти движения имели общую черту, они желали 
сохранить Ислам как национальную основу. Даже социалисты, 
со своим материалистическим мировоззрением, отказывались 
рвать с религиозным прошлым своих народов. В конечном 
итоге, все они в своих попытках использовать анархию граж-
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данской войны, чтобы приобрести большую свободу, потерпели 
неудачу. Надо сказать, что мусульмане в ту пору были плохо 
подготовлены. Безразличные к  социальным и политическим 
аспектам коммунизма и сознающие собственное бессилие 
перед военной мощью и белых, и большевиков, они были 
вынуждены (без особого энтузиазма) присоединиться к своим 
бывшим хозяевам. Когда же в 1920 году гражданская война 
закончилась, все мусульманские территории бывшей Россий
ской Империи были прочно закрепощены новой империей -  
советской. Как бы то ни было, победа большевиков ничуть не 
уменьшила стремления мусульман к  независимости, которое 
вылилось с новой силой в так называемом "Национальном 
мусульманском коммунизме" в 20-х годах.

Между 1917и  1920 годами многие политические деятели 
среди татар, кавказцев и туркестанцев вступили в ряды комму
нистической партии. Большинство из них смутно представляло 
себе идеи марксизма, социальные доктрины которого их почти 
не интересовали. Тот факт, что они примкнули к большевикам, 
был вызван причинами чисто практического характера :

1) Политическая некомпетентность главнокоманду
ющих белыми армиями и их полнейшее непонимание нацио
нального вопроса и требований мусульман;

2) Личное вмешательство Сталина, в то время народного 
комиссара по делам национальностей, которому удалось 
привлечь на свою сторону основных лидеров левого крыла 
национального движения;

3) Неопределенное и двусмысленное ленинское обещание 
о самоопределении для мусульман в "Апрельских тезисах”. 
Кроме того, мусульмане верили, что "интернационализм” 
коммунистической революции быстрее даст им равенство в 
правах с русскими;
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4) Надежда, что Октябрьская революция — всего лишь 
первый шаг на пути освобождения всего мусульманского мира, 
угнетенного европейцами, а также вера в то, что коммунизм 
лучше, чем какая бы то ни было другая политическая система, 
даст им возможность взять реванш у всех колонизаторов, 
в том числе и русских;

5) Наконец, наивная вера в то, что революция 1917 года 
будет на мусульманских территориях продолжением реформа
торского движения XIX века.

Мусульманские неофиты, записавшиеся в РКП (б ), вос
принимали марксизм как официальное кредо, не более, что во 
всяком случае не мешало им оставаться верными своим былым 
националистическим стремлениям. Они видели в коммунизме 
всего лишь новую возможность, позволяющую осуществить 
устремления к независимости, автономии или хотя бы равен
ству. Другими словами, их вступление в партию было скорее 
политической тактикой, нежели искренним приятием фило
софской или даже экономической доктрины.

Как бы то ни было, даже вопреки разногласиям с рус
скими большевиками, новые мусульмане-коммунисты были 
приняты в партию и в течение первых десяти лет играли во всех 
мусульманских республиках первостепенную роль. Несмотря 
на то, что их идеи, теории и политические программы зачастую 
противоречили большевистским, большевики обычно были 
вынуждены их терпеть по причинам стратегического порядка, 
пытаясь в то же время нейтрализовать их влияние. И только 
после 1928 года у Сталина появилась возможность полностью 
их ликвидировать.

Программу национального мусульманского коммунизма 
выражали многочисленные лидеры, среди которых самыми 
заметными были татары Султан Галиев и Галимджан Ибрагимов,
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туркестанцы (узбеки) Абдуррауф Фитрат и Файзулла Ходжаев, 
казахи Турар Рыскулов и Ахмед Байтурсун, дагестанец Надж- 
муддин Эфендиев-Самурский и азербайджанец Нариман Нари
манов. За исключением последнего -  по случайности умершего 
в своей постели, — все погибли насильственной смертью во 
время сталинских чисток 1928-35 годов.

Их программа, пытавшаяся придать коммунизму 
"мусульманский профиль”, основывалась на следующих четы
рех постулатах :

1) Обычное марксистское противопоставление "пролета
риат против капитала" заменялось "пролетарскими нациями” 
(среди которых и все мусульманские) против индустриального 
мира;

2) Внутри самих пролетарских наций классовая борьба 
откладывалась до завоевания полной независимости. Таким 
образом, национальное освобождение имело абсолютный 
приоритет перед социальной революцией;

3) Индустриальная нация, даже ставшая социалисти
ческой (Россия), не перестает быть колониальным угнетателем;

4) Следовательно, коммунистическая революция на 
Востоке должна представлять из себя национальное освобож
дение, и коммунизм должен быть построен самими мусульма
нами без помощи русских или других европейцев.

Политическая программа национальных коммунистов 
выражается в следующих шести пунктах :

а) Ислам представляет из себя большое культурное 
наследие. Он должен быть низложен в религиозном плане, но 
его моральные, социальные и политические ценности необхо
димо сохранить. Антирелигиозная кампания должна быть 
ограничена лишь борьбой против наиболее консервативных 
элементов в среде духовенства и разоблачением обветшалых
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обычаев, которые с течением веков исказили изначальную 
чистоту демократического Ислама;

б) Необходимо всеми средствами препятствовать 
влиянию европейской (русской) цивилизации : языку, куль
турен т.д.;

в )  Мусульманские земли должны быть защищены от 
русской колонизации, русские поселенцы и другие европейцы 
должны быть высланы;

г) Мусульманские народы составляют единую нацию , 
хотя и разделены географически на несколько государств. 
Количество последних должно быть сведено к минимуму : 
государство Средней Волги и Урала (Идель-Урал), объединен
ный Туркестан, объединенный Северный Кавказ, Азербайджан;

д) У мусульман должна быть своя автономная ком
партия, с отдельно избираемым Центральным комитетом, 
который, следуя в целом основным направлениям программы 
большевиков, оставляет за собой свободу действий, в особен
ности когда это касается отбора и продвижения кадров;

е) Коминтерн должен оставить Европу и устремить весь 
динамизм коммунистической революции на восток. Туркестан 
явится отправной точкой всей азиатской революции. Комму
низм должен быть принесен востоку мусульманскими, а не 
русскими коммунистами.

Будь эта дерзкая программа принята большевиками, 
советские мусульмане решали бы судьбы мировой революции. 
Вполне понятно, почему Сталин ее отверг и после 1928 года 
принял все меры по физической ликвидации приверженцев 
национального коммунизма. Вместе с ними в кровавых чистках, 
длившихся практически безостановочно в течение десяти лет, 
погибла почти вся блестящая дореволюционная интеллигенция.

В наше время некоторые национальные коммунисты 
реабилитированы : Галимджан Ибрагимов, Файзулла Ходжаев,
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Н. Нариманов, T. Рыскунов, однако их самые смелые сочинения 
остаются запрещенными. Другие же : Султан Галиев, А. Бай- 
турсун -  официально до сих пор "враги народа”, и их теории 
считаются наиболее опасными происками контр-революции.

Так, в море крови, задохнулась попытка приспособить 
марксизм-ленинизм к  историческим, социальным и культурным 
условиям Ислама. В СССР допущена только одна модель социа
лизма — русская модель.

Между тем, воспоминание о борьбе мусульманских 
коммунистов против Сталина все еще очень живуче и является, 
вместе с другими национальными преданиями, от Тимура до 
Шамиля, одним из элементов скрытого национализма нового 
класса мусульманской интеллигенции в СССР.
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ГЛАВА II

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ И МУСУЛЬМАНЕ

А. -  НАСЛЕДИЕ ЦАРСКОЙ ИМПЕРИИ.

С 1552 года, даты взятия Казани, русское государство 
сталкивается с "мусульманским вопросом", который можно 
резюмировать следующим образом : как включить "инородное 
тело", принадлежащее другой цивилизации, в структуру рус
ского православного государства ? Надо сказать, что прави
тельства Москвы и Санкт-Петербурга никогда до конца не 
разработали связной единой "национальной политики”. У них 
не было общей теории об отношениях русского государства и 
мусульман. Их линия поведения колебалась между либеральной 
благосклонностью и крайней строгостью. Однако необходимо 
ознакомиться с различными политическими вариантами, 
которые русские правительства одно за другим применяли к 
мусульманам, так как советская власть унаследовала "свой” 
мусульманский вопрос от своих предшественников, и решения, 
которые она пыталась применять, мало отличаются от решений 
царских правительств. В общих чертах, мусульманскую поли
тику дореволюционных правительств, от самой либеральной до 
самой жесткой, можно разделить на три большие категории :

1. Кооптация элит.

Эта политика привлечения мусульманской элиты 
земельной знати, торговой буржуазии и даже духовенства,
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-  без принуждения обращения в христианство, проводилась с 
великой осторожностью и очень короткими периодами : Иваном 
Грозным в татарских областях на Волге и в Сибири и особенно 
Екатериной II в Крыму и в отношении казанских татар и 
жителей казахских степей.

В отличие от своих предшественников, Екатерина II 
уважала Ислам, считая его "разумной религией”, более, нежели 
христианство, подходящей для просвещения Азии. Таким обра
зом, политика императриц Анны и Елизаветы (ассимиляция 
инородцев) была остановлена, и Екатерина II постаралась 
завоевать симпатию своих мусульманских подданных. Обра
щение в христианство было полностью прекращено, и всем 
мусульманам Империи была предоставлена полная свобода 
вероисповедания. Между прочим, татарам было позволено 
строить мечети и открывать школы по изучению Корана в 
Казани.

В 1782 году Екатерина II учредила в Оренбурге Мусуль
манское духовное собрание, позже перенесенное в Уфу, глава 
которого -  муфтий, -  назначаемый министром внутренних дел, 
имел под своей опекой все мусульманские (татарские и баш
кирские) территории, за исключением бывшего Крымского 
ханства и казахских степей.

Создание центральной духовной администрации по
ложило конец влиянию стамбульского Султан-Халифа на 
мусульман Российской Империи. С этого момента началось 
интеллектуальное и религиозное возрождение татар Поволжья, 
а правительство Санкт-Петербурга получило эффективное 
средство контроля жизни мусульман. Можно с уверенностью 
сказать, что, когда в 1942 году Сталин решил дать советским 
мусульманам религиозную организацию, его вдохновила 
проводимая некогда Екатериной II политика.
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Самые плодотворные результаты эта политика принесла 
в отношении татарского купечества. Первой, после Петра 
Великого, оценив всю важность экономического фактора, 
императрица отменила все наложенные ее предшественниками 
ограничения татарской торговли. Казанские татары смогли 
свободно торговать в Башкирии, Сибири и казахских степях. 
При ее царствовании татарская диаспора достигла небывалого 
дотоле экономического расцвета : покровительствуемые
русскими властями, татары служили отныне посредниками 
или, скорее, приносили молодой русский капитал на пока еще 
независимые мусульманские территории Туркестана, Синцзяна 
и даже в Китай.

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

Именно в царствование Екатерины II казанские татары с 
муллами и купцами во главе сделались неоспоримыми лидерами 
русского Ислама, который уже тогда принял форму того, что 
веком позже окончательно станет турко-татарским исламским 
Миллетом (нацией).

Тогда же, в последней трети XVIII века, Ислам оконча
тельно утвердился среди кочевых племен казахских степей и в 
горах Башкирии.

Либеральная политика кооптации элит была постепенно 
заброшена преемниками царицы по нескольким причинам, 
самыми важными из которых были все увеличивающиеся 
переселения русских городских и сельских жителей в мусуль
манские области (Крым и казахские степи) и желание прави
тельства Санкт-Петербурга придать всем народам и всем краям 
империи единообразие.

Но в некоторых областях эта политика продолжала 
осуществляться с немалым успехом : местная кабардинская
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знать была, со всеми ее привилегиями, принятав ряды русского 
дворянства, а правящий класс казахских степей, феодальное 
дворянство монгольского происхождения, не считаясь фор
мально русским, сохранил свое привилегированное положение, 
оставаясь богатым и влиятельным. Большинство их, а среди 
них этнограф и писатель Чокан Валиханов и некоторые другие 
потомки Чингиз-Хана, были убежденными ’’западниками” -  
сторонниками тесного сотрудничества с русскими, которых 
они, не без некой наивности, порожденной незнанием, считали 
способными вести их народ по пути прогресса, защищая его от 
алчности татарского торговца и мракобесия бухарского муллы.

К сожалению, это многообещающее сотрудничество 
между русскими и казахами не устояло перед наплывом 
первых русских и украинских поселенцев, затопивших степи 
в 1891 и 1892 годах. Движение это продолжалось до Первой 
Мировой войны. В 1914 году их было более миллиона, что 
опасно сокращало кочевое пространство племен и непосред
ственно угрожало самому существованию казахов.

2. Политикаизоляции .

В Дагестане и Туркестане русские власти применяли 
диаметрально противоположную политику. Они стремились 
не приручить местную элиту, но, напротив, изолировать данные 
территории, ’’охранять” от любого внешнего влияния, будь то 
русского, турецкого, персидского или татарского, поддерживая 
обстановку экономического и интеллектуального застоя, 
приводящую в конечном итоге к ”культурному геноциду” и 
глубокому политическому упадку.

На Северном Кавказе, завоеванном после ста лет крово
пролитных схваток, не было попыток колонизировать горы,
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слишком бедные, чтобы принять новых поселенцев. Русское 
присутствие ограничивалось лишь несколькими сторожевыми 
постами в высокогорных районах, и на этом контакты с корен
ным населением заканчивались. Вся территория была запрещена 
для русских миссионеров, и власти воздерживались от любого 
вмешательства во внутренние дела горцев, довольствуясь 
поддержанием порядка и законности.

Мелкая местная аристократия, влиятельная в Кабарде, 
Черкесии, Осетии и плодородных землях Дагестана (край 
кум ы ков), сохранила свои привилегии и лояльность к  дому 
Романовых, оставаясь враждебно настроенной по отнешению к 
русским. Что же касается религиозных мусульман, особенно 
предводителей многочисленных суфийских братств, то они все 
время хранили непримиримую вражду к завоевателю, и вплоть 
до 1917 года скрытое сопротивление присутствию "неверных” 
носило скорее религиозный, нежели национальный характер.

В относительно легко завоеванном Туркестане не только 
не было попыток ассимиляции населения, но даже контакты 
местных жителей с европейской цивилизацией не поощрялись. 
Русские военные власти пытались, надо сказать — безуспешно, 
полностью изолировать Туркестан, отгородить его от любого 
прогрессивного влияния, в особенности от влияния казанских 
татар. По мнению первого генерал-губернатора Туркестана 
Кауфмана, в Средней Азии должна была поддерживаться 
обстановка средневекового застоя, не позволяющая на данной 
территории никакой возможности организованного националь
ного сопротивления завоевателям. Население призывали к 
сохранению самых архаичных форм консервативного Ислама, и 
контакты между русскими и туркестанцами опять же не по
ощрялись. Вплоть до самой революции туркестанцы, наследники 
блистательной двухтысячелетней цивилизации, были подчинены 
политике расовой и религиозной сегрегации, удивительным 
образом напоминающей апартеид.
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3. Ассимиляция.

Царская Империя была единственной европейской дер
жавой, систематически стремившейся ассимилировать некото
рые мусульманские народности, проживающие на ее территории. 
С относительным успехом эта политика применялась к  казан
ским татарам и менее успешно к  казахам.

Началась она с завоевания Казанского ханства, мусуль
манское население которого стало русскими подданными, но 
подданными второго сорта, не имеющими равных прав с 
христианами. Общие принципы политики, проводимой по 
отношению к мусульманам, были просты :

— Мусульманская аристократия имела выбор между : 
а) кооптацией с обращением в Православие или без; б) эконо
мической гибелью; в )  физическим уничтожением всех сопро
тивляющихся русской власти.

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

— Массы подвергались религиозной (не национальной) 
ассимиляции. С 1555 года была принята политика насильного 
обращения в Православие. Все новообращенные, не будучи 
русифицированы, имели те же права, что и другие подданные 
империи. Они сохраняли свою татарскую сущность и нацио
нальный язык (с транслитерацией в кириллицу). Православная 
литургия была переведена для них на татарский язык.

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

Приостановленная первыми Романовыми, эта политика 
была заново применена царицей Анной (1738-1755), и для
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казанских татар это был самый трагический период завсе время 
их существования. В это время обращение в христианство 
сопровождалось принятием различных мер по лингвистической 
и культурной ассимиляции. Почти все татарские мечети Повол
жья были закрыты, все имущество вак ф а  (закрепощенное 
имущество, доходы с которого направлены на благотворитель
ные цели и просвещение) было конфисковано государством. 
Впервые в истории Ислама мусульманское духовенство было 
разорено и доведено до полного бессилия. Отныне, переставая 
быть консервативным элементом, оно было готово возглавить 
любые реформистские и революционные движения.

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

Результатом этой кампании, направленной на оконча
тельное решение мусульманского вопроса в России, было 
впечатляющее количество перешедших в Православие мусуль
ман, втайне оставшихся верными Исламу и частично вернув
шихся к  нему после 1905 года. За этой кампанией последовал 
долгий ряд восстаний татар и башкир, принявших особенно 
массовое участие в Пугачевском бунте.

Именно в XVIII веке, во времена гонений, понятие 
Ислама слилось у казанских татар с понятием национальности 
(миллета), и отныне защита религии стала синонимом сохране
ния национальной общины.

Наконец, третья, самая разумная попытка, предпринятая 
в конце X IX  века, имела больше всего шансов на успех. Ее 
инициатор, Николай Ильминский, считал, что татар и казахов
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можно привлечь к  Православию, не навязывая русский язык 
и русскую культуру, а отыскав через Ислам глубокие корни 
тюркской культуры. Ильминский верил, что Российской 
Империи нужны подлинные православные, а не плохо ассими
лированное коренное население, и что татарская по язы ку и 
культуре, но православная по религии элита способна вести 
своих оставшихся мусульманами собратьев по пути настоящего 
современного прогресса. Отбрасывая русификацию и принуж
дение, Ильминский стремился соблазнить мусульман привле
кательностью более развитой культуры. Эта стратегия привела 
к колоссальным успехам. В царствование Александра III 
около 100.000 мусульман — татар и башкир — были обращены 
в Христианство, сохранив сущность своей национальной куль
туры и использование татарского языка в литургии. Между тем, 
в 1905 году эксперимент Ильминского провалился, не только 
из-за реакции мусульманских элит, понявших всю опасность, 
угрожающую их общине, но и, в основном, потому, что сама 
православная церковь его не одобряла. Быть православным 
значило быть русским, и церковная иерархия с трудом воспри
нимала идею православия на татарский манер.

Б. -  НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.

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

— Мусульманские элиты оставались слишком крепко 
связаны со своими народными массами, чтобы сделаться 
инструментом, приводным ремнем центральной власти.

— Изоляция Дагестана и Средней Азии стала невозможной

34



в эпоху современных средств сообщения.
— Наконец, ассимиляция через обращение в Христиан

ство, способная дать хоть какие-то результаты, затрагивала 
только самые бедные слои мусульманского населения, а не 
элиту, как того желал Ильминский.

Советское государство, унаследовав этот вопрос, в 
свою очередь начало искать решение методами, представлен
ными как абсолютно новые и оригинальные, в действительности 
же повторяющими в почти той же форме старые тактические 
варианты, провалившиеся уже при царском режиме.

1. Политика изоляции .

Попытка вдвойне изолировать мусульман СССР : от их 
единоверцев за рубежом и национального прошлого -  предста
вляется наиболее оригинальной стороной советской стратегии.

Для диктаторского режима географическая изоляция 
была делом относительно простым. Как только была устано
влена советская власть на Кавказе и в Средней Азии, двойной 
железный занавес отделил эти территории от соседних мусуль
манских стран. Границы были наглухо закрыты, и все контакты 
между советскими мусульманами и их единоверцами,братьями 
по крови и языку, запрещены. С 1920 года паломничество в 
Мекку было прекращено, так же как и паломничества азербай
джанских шиитов в святые места Ирана и Ирака.

После войны паломничество в Мекку было восстано
влено, но ограничено одним самолетом в год, специально 
нанимаемым для этой цели, то есть только 3 0 4 0  паломников, 
специально отобранных среди служителей четырех духовных 
мусульманских ведомств, могу i им воспользоваться.

Некоторые, очень немногочисленные советские мусуль
мане -  будущие муфтии (в среднем 3-5 человек в год) -
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учатся в исламских университетах Каира (Аль-Азхар) и Феца 
(Каравийин). В университетах мусульманских республик 
практически нет иностранных студентов-мусульман. (Их 
посылают в Москву, Минск или Харьков, но не в Ташкент). 
Единственно возможные контакты советских мусульман 
с внешним мусульманским миром ведутся посредством офи
циальных представителей четырех духовных ведомств (Таш
кент, Уфа, Баку и Махач-Кала). В шестидесятых годах кавказ
ские и среднеазиатские границы были открыты для иностранных 
мусульманских делегаций, состоящих из религиозных сановни
ков, приглашенных для посещения мусульманских республик 
или для участия в различных конференциях, организуемых 
ташкентским муфтием. В течение последних пятнадцати лет 
около ста иностранных делегаций смогли посетить Кавказ и 
Среднюю Азию. Было бы лишним замечать, что все иностранные 
гости тщательно отбираются среди друзей Советского Союза 
и все визиты и конференции служат интенсивной пропаганде, 
не имеющей ничего общего с религией.

Советские религиозные руководители, в свою очередь, 
совершают поездки в мусульманские страны, чаще всего с 
консервативными прозападными правительствами, — такие 
как Саудовская Аравия, Марокко, Иордания, Тунис... Во главе 
советских делегаций стоит ташкентский муфтий или его замес
тители. Необходимо заметить, что советские делегаты являются 
подлинными ’’улема” (мусульманский богослов-законовед), 
говорят на прекрасном арабском и располагают глубокими 
знаниями Ислама. Даже при том, что они повторяют официаль
ные агитпроповские нелепости о благосостоянии мусульман в 
СССР, их выслушивают их иностранные собратья, и их обра
щения находят отклик. На данный момент они являются 
самыми полезными ”послами” Москвы в мусульманском 
мире за рубежом.
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Перечисление услуг, оказанных мусульманскими санов
никами советскому правительству, было бы неполным без 
упоминания бесконечной радиоболтовни на всех мусульманских 
языках : арабском, персидском, турецком, пушту, урду и др. 
Темы этих "собеседований” мало чем отличаются от официаль
ной пропаганды, но, так как ведутся самыми высокими иерар
хами Ислама, имеют несравненно больший резонанс. С одной 
стороны, воспеваются заслуги советского правительства и 
счастье мусульман, живущих под его материнским крылом, с 
другой -  осуждаются многочисленные враги Ислама и СССР : 
американские империалисты, китайские гегемонисты, южно
африканские расисты, израильские колонизаторы, египетские 
предатели и, конечно, злобные фанатики (это про афганских 
муджахиддинов).

Даже несмотря на возобновление в семидесятых годах 
контактов с внешним мусульманским миром, отношения 
между среднеазиатами и кавказцами и их единоверцами за 
рубежом сводились к деятельности нескольких десятков 
чиновников от Ислама, специалистов по пропаганде, задача 
которых -  изображать Советский Союз другом Ислама. На 
сегодняшний день, как и в 1920 году, мусульманские террито
рии отрезаны от мира Ислама прочным железным занавесом.

Разрыв с прошлым был проведен через изменение 
алфавита. До 1928 года все мусульманские народы СССР 
пользовались для транскрипции их, в основном тюркских, 
языков арабским алфавитом. Однако, основное различие между 
тюркскими литературными языками заключается в произноше
нии, а так как арабский алфавит не транскрибирует большую 
часть гласных, то выходило, что грамотный азербайджанец мог 
свободно общаться с казахом, а казанский татарин без труда 
читал по-узбекски или по-туркменски. Следовательно, культур
ная общность мусульман Советского Союза до 1928 года была 
очевидной реальностью.
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С 1929 года советские власти начали заменять араб
ский алфавит латинским. Эта политика, исходящая из Москвы, 
встретила серьезное сопротивление, особенно среди татар 
и жителей Средней Азии, но, не будучи абсолютно негатив
ной, была одобрена рядом представителей мусульманской 
интеллигенции. Она и вправду намного облегчила препода
вание в школах, упразднив арабское правописание, а так 
как Турция Кемаля тоже приняла латинский алфавит, куль

турное и психологическое единство тюркского мира не на
рушалось. Наконец, это не был русский алфавит, навязанный 
иностранным захватчиком. Между 1928 и 1938 годами его 
ввели во все мусульманские языки. Латинский алфавит на
много упростил борьбу с безграмотностью и позволил со
ветским властям провести очень строгий отбор в культурном 
достоянии мусульманских народов. Были транслитерированы 
и напечатаны только те произведения прошлого, которые 
годились для воспитания в социалистическом духе и для 
борьбы против Ислама как религии.

В 1939 году латинский алфавит был повсеместно заменен 
кириллицей. Никакого объяснения, кроме общих фраз о сбли
жении мусульманских народов с их "старшим братом" русским, 
не давалось.

На этот раз, в условиях сталинского террора, не было 
открытого сопротивления, хотя установление нового алфавита 
представляло исключительно серьезную опасность : не только 
удваивался разрыв с прошлым из-за изоляции от внешнего 
тюркского мира, но употребление кириллицы облегчало руси
фикацию литературных мусульманских языков, упрощало 
обучение русскому языку, представляя из себя таким образом 
первый шаг к лингвистической и культурной ассимиляции 
мусульманских народов русской культурой.
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2. Политика разъединения.

До революции принадлежности к какой-либо нации 
(татарской, узбекской, башкирской) в современном смысле 
этого слова не существовало ни для интеллигенции, ни для 
масс. Последние назывались "мусульманами”, "тюрками”, 
"турко-татарами”. Жители Северного Кавказа именовались 
также "горцами”. Наряду с таким коллективным самосоз
нанием существовало также субнациональное -  клановое и 
племенное в случае кочевников, местное у оседлых жителей. 
”Казанлы”, "Самарканди”, "Мангыты” или "Теккицы" и т.д. -  
так называли себя мусульмане в разных местах.

Среди интеллигенции преобладали вненационалистичес- 
кие тенденции, панисламские у консерваторов, пантюркские у 
прогрессистов, так как большинство из них оставалось верными 
лозунгу, брошенному еще в 1883 году крымским мыслителем 
Исмаилом Гаспрали : "Будьте едины языком, деяниями и 
помыслами” ( ”Д и льде , иште фикирде би рли к ”). Первые му
сульманские социалисты, появившиеся на политической сцене 
в начале XX века, тоже были убежденными сторонниками 
мусульманского единства.

Даже казанские татары, самые прогрессивные из му
сульман империи, называли себя просто "тюрками” или "север
ными тюрками", так как слово "татарин" имело презрительную 
окраску ("муж ик").

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

-  единая нация с единым государством;
-  единая нация, разделенная на несколько государств;
- множество национальных государств.
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До октябрьской революции все мусульманские полити
ческие лидеры считали, что, несмотря на деление по этническим 
группам, русский Ислам представляет из себя единую нацию, 
раздробленную географически на множество групп, говорящих 
на разных языках, но близких между собой и, что самое главное, 
несущих одну и ту же историческую, культурную и религиозную 
традицию.

Царское правительство со своей стороны признавало 
единство русского Ислама. Термин "мусульманин” использо
вался для обозначения всего множества данных народов. Наз
вание "татарин”, "туркестанец”, "бухарец”, "киргиз", "туркмен" 
или "горец" были всего лишь географическими и администра
тивными обозначениями, но отнюдь не национальными.

В течение первых шести лет после установления совет
ской власти большевики делали вид, что они согласны с тем, 
что мусульманская нация едина. Термином "мусульманский” 
пользовались для определения нации, ее вооруженных сил 
(Мусульманская Красная Армия), ее центральной админис
трации (Мусульманский комитет при Народном комиссариате 
по делам национальностей) и даже, весьма недолго, "Мусуль
манской со ци ал-коммунистической (большевистской) партии".

Точно так же до 1924 года новая власть сохраняла все 
административные деления царской империи, изменив лишь 
названия и нисколько не задумываясь над тем, что эти деления 
были географическими или историческими и не принимали в 
расчет языковые и этнические особенности населения.

В Средней Азии,например,бывшее степное генерал-губер
наторство, расположенное на территории современного Казах
стана, стало Автономной Киргизской Республикой (переиме
нованной впоследствии в Казахскую ). Туркестанская губерния, 
не изменив границ, превратилась в Автономную республику Тур
кестана, в то время как Бухарский эмират и Хивинское Ханство
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— маленькие государства, бывшие в прошлом русскими про
текторатами, просто поменяли названия на Бухарскую народ
ную республику и Народную республику Хорезм. Таким 
образом, с 1920 по 1924 год большевистские руководители 
с Лениным и Сталиным во главе относились к русскому Исламу 
как к  единой нации, разделенной на множество государств.

Что же касается мусульманских коммунистических 
лидеров, игравших важную роль в первые годы новой власти, 
они твердо настаивали на общности мусульманской нации и 
считали, что количество мусульманских государств должно быть 
сведено к минимуму : Объединенный Туркестан, Татарско- 
Башкирская республика, Объединенный Северный К авказ... 
Они также стремились по возможности уменьшить количество 
исламских литературных языков : татарский на Волге, тюрко- 
джагатайский для всей Средней Азии и тюркско-азербайджан
ский для Кавказа. Культурное и историческое единство даже не 
ставилось под вопрос. Не была ли арабско-тюркско-персидская 
основа общей для всех мусульманских народов СССР ?

Нетрудно понять, почему большевистские вожди (Ленин 
и особенно Сталин) воспротивились стремлению мусульман к 
целостности. Объединенная мусульманская нация (насчиты
вающая сегодня около пятидесяти миллионов человек) стала 
бы опасным соперником для централизованного государства.

Вопрос о монолитности или разнородности советского 
Ислама был окончательно решен в 1924 году в пользу деления, 
и Москва приступила к размежеванию Средней Азии на шесть 
государств-наций: Казахстан, Киргизия,Узбеки стан, Туркмения, 
Таджикистан и Каракалпакия -  основанных с грехом пополам 
на четырех тезисах, выдвинутых Сталиным еще в 1913 году : 
общность территории, языка, экономики и культуры.

Размежевание Средней Азии породило огромную литера
туру, ибо оно было воистину драматическим и радикальным
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поворотом в национальной политике СССР. Оно затрагивало, в 
частности, модернизацию и ’’советизацию” исламской уммы 
(общины), все еще нераздельной. Преследуя, в первую очередь, 
цель уничтожения лояльности субнациональных (родовых и 
племенных) отношений, а также выходящего за рамки нацио
нальности религиозного, этнического и территориального 
самосознания, Москва стремилась установить узко националис
тические настроения внутри каждого нового государства, 
произвольно созданного и не соответствующего ни исторической 
действительности, ни запросам местной среднеазиатской интел
лигенции.

Создание новых государств-наций требовало не только 
формирования национальных кадров, способных взять на себя 
политическую, экономическую и культурную администрацию 
своей республики, но особенно построения вместо прежнего 
джагатая -  lingua franca Средней Азии -  новых литературных 
языков и, что еще более сложно, изыскания для каждой новой 
нации (а их было шесть!) адекватного прошлого, то есть собс
твенной исторической, политической и культурной традиции, 
способной наделить каждую нацию признаками, отличающими 
ее от соседей.

Решение Москвы раздробить целостность туркестанской 
уммы  встретило на местах сильную оппозицию мусульманских 
элит, с полным основанием полагавших в этом попытку поли
тики "разделяй и властвуй”. Впрочем, почти все туркестанские 
коммунистические руководители были более или менее откры
то несогласны с ’размежеванием” и созданием новых литера
турных языков. Большинство из них, кстати, было ликвидиро
вано Сталиным после 1937 года по обвинению в ’’пантюркском 
национализме".

С размежевания 1924 года советская национальная поли
тика не претерпела сколько-нибудь значительных изменений.
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’’Распыление* ум м ы , продолжавшееся в течение многих лет, 
достигло своего апогея в конце двадцатых годов появлением 
множества эфемерных национальностей со своими, часто 
склеенными из мозаики, литературными языками.

На сегодняшний день в СССР Ислам разделен на 29 наций 
и народностей, пользующихся 29 литературными языками, и 
самая большая по численности, узбекская, насчитывает немно
гим больше двенадцати миллионов человек. Советское прави
тельство утверждает, что мусульманский вопрос окончательно 
решен путем распыления бывшей целостной общины. Так ли 
это ? В последней главе мы поставим этот факт под сомнение.

3. Антирелигиозная политика : разруш ение религиозной  
осн овы  мусульманской общ ины .

Изолированная от мусульманского мира бронированным 
железным занавесом, отрезанная от своего прошлого и от 
своей традиционной культуры, "размежеванная" на множество 
разных национальностей, мусульманская община СССР с самого 
начала советского режима была подвергнута антирелигиозному 
давлению, должному, по мнению советских правителей, уничто
жить духовную и культурную основу мусульман и сделать из 
них "настоящих советских людей", подобных всем остальным.

Кампания, поставившая целью навсегда изжить мусуль
манскую религию (как и все другие) в СССР и освободить 
людей от "пережитков прошлого”, стала возможной в силу 
характерных особенностей Советского Союза.

СССР является светским государством, где церковь 
(или мечеть) полностью отделена от государства и от школы. 
Ислам, как и все прочие религии, является "частным делом”. 
Коммунизм в форме марксизма-ленинизма есть единая офи
циальная идеология, догматически использующая активный
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атеизм, непримиримо враждебный любой религии. Если совет
ское правительство и выказывало признаки терпимости и даже 
(во время войны) более или менее поощряло религию, комму
нистическая партия всегда относилась к  религии как к врагу, 
стоящему на пути прогресса, чье уничтожение должно быть 
облегчено и ускорено пропагандой и, если нужно, применением 
мер административного и полицейского порядка.

Такой с самого начала была позиция большевистских 
руководителей. Но после гражданской войны (длившейся с 
1917 по 1920 годи отмеченной рядом кавалерийских наскоков 
на учреждения Церкви) московское правительство вследствие, 
очевидно, стратегических причин приняло по отношению к 
Исламу политику относительной терпимости и в течение десятка 
лет избегало любого столкновения с мусульманскими рели
гиозными кругами.

Первые меры по разрушению экономических и правовых 
устоев Ислама были приняты довольно поздно, гораздо позже 
мер против христианских вероисповеданий. В 1924 году были 
упразднены исламские (шариат) и родо-племенные (адат) 
суды, а к 1928 были закрыты все религиозные школы (низшая 
-  мектеп, и высшая -  м едресе) ,  которых в 1917 году было 
около 15 тысяч; наконец, к 1930 году последние вак ф ы  (иму
щество и деньги, завещаемые церкви для просвещения и т.д.), 
гарантирующие экономическое могущество и независимость 
мусульманскому духовенству, были конфискованы.

В 1928 году началась массированная атака на Ислам. 
Она продолжалась до самой войны, и была более жесткой, 
нежели антихристианская. К 1941 году осталась всего лишь 
тысяча мечетей (в 1912 году 45.000 служителей культа обслу
живали 26.000 мечетей). Эти меры сопровождались интенсивной 
антирелигиозной пропагандой.

В 1932 году начались первые преследования верующих 
и духовенства, обвиняемого, в частности, в паразитизме, мошен-

44



ничестве, контрреволюционном саботаже, а после 1936 — 
в шпионаже в пользу Японии, Германии и Англии. Тысячи 
верующих и служителей культа были таким образом казнены 
как изменники советской родины, другие погибли в лагерях.

Во время войны и в послевоенное время между совет
ским правительством и мусульманским миром наступила 
относительная разрядка. В июле 1942 года муфтий европейской 
части России Абдурахман Расулаев взял на себя инициативу 
возобновления контактов со Сталиным. Взамен на обещание 
мусульман оказать поддержку в войне против фашистов, 
антирелигиозная пропаганда была если не совсем прекращена, 
то во всяком случае приторможена, и отношения между совет
ским государством и официальным Исламом нормализовались, 
благодаря, в частности, созданию нескольких мусульманских 
духовных управлений с задачей администрирования того, что 
осталось от учреждений Ислама. Этот период терпимости, 
довольно, впрочем, относительной, зато очень полезной совет
скому режиму, длился вплоть до смерти Сталина.

Хрущевский "возврат к ленинизму” положил конец 
"сталинской оттепели", открыв новую неистовую антирелиги
озную кампанию, длившуюся с 1954 по 1964 год. Большинство 
все еще действующих мечетей было закрыто (из 1500 в 1954 г. 
десять лет спустя осталось меньше 50 0 ), и массированная 
антимусульманская пропаганда была развязана в печати, по 
радио, на телевидении и в театре. В этот период в СССР было 
выпущено около тысячи антиисламских трудов на разных 
языках мусульманских республик.

После падения Хрущева отношения советского пра
вительства с мусульманами вошли в новую фазу, длившуюся 
до смерти Брежнева. Ритм массированного наступления замед
лился, а антиисламская пропаганда продолжалась в иной 
форме, претендующей на большую "научность”. Вследствие
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’’непродуктивности” были прекращены нападки против рели
гиозных сановников и духовенства. В течение последних лет 
открыто несколько мечетей, и мусульманские духовные 
управления были наделены большей свободой действий. В 
уплату за это религиозное руководство развивает как в СССР, 
так и за границей активную деятельность по восхвалению 
счастливой жизни советских мусульман. Как бы то ни было, 
это тактическое сближение никак не меняет коренной антире
лигиозной позиции марксизма-ленинизма. Коммунистическая 
партия СССР не может оставаться безразличной или нейтральной 
по отношению к Исламу, так как коммунизм и религия — 
несовместимы. Поэтому Ислам должен исчезнуть. Разница 
между ленинско-сталинской и нашей эпохами состоит лишь в 
способах ускорения этого процесса. На данный момент идеоло
гическую борьбу, обучение и убеждение, по-видимому, предпо
читают административному и полицейскому давлению.

Основные принципы антирелигиозной деятельности были 
выработаны в 1925-28 годах и дополнены после войны. С тех 
пор они не менялись. Менялась лишь форма : от прямолинейно
грубой к ”научной”.

Для антирелигиозной пропаганды используются все 
средства массовой информации : передачи по радио, фильмы, 
постоянные или передвижные выставки, статьи в газетах, 
специальные периодические издания (вроде издающегося в 
Москве журнала ”Наука и религия”) и особенно бесконечные 
лекции, публичные или же частные : на дом к верующим и 
колеблющимся приходят пропагандисты для вталкивания 
истин диамата.

Антирелигиозная деятельность, включая пропаганду, 
представляет из себя тяжелый и дорогостоящий аппарат, 
подряжающий тысячи специалистов на полной или половин
ной ставке, начиная с деревенского санитара, объясняющего
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колхозникам, что Юрий Гагарин не встречался в космосе с 
Аллахом, и кончая матерыми университетскими профессорами, 
лавирующими между щекотливыми тонкостями диалектичес
кого материализма.

Тем не менее, несмотря на все прилагаемые усилия, все 
советские источники жалуются на недостаточность этой пропа
ганды и на безразличие мусульманских народов, граничащее с 
враждебностью, в отношении нападок, направленных против 
Ислама. Для примера приведем данные опроса, проведенного 
в 1978 году в Чечено-Ингушской республике, показавшего, 
что только 20% чеченов и 21,8% ингушей поддерживали (или 
делали вид, что поддерживают) атеистов, в то время как 
остальные 80% были настроены враждебно или безразлично.

Нельзя улучшить качество антирелигиозной пропаганды, 
выработанной на основе трудов таких непререкаемых автори
тетов, как Маркс, Энгельс и Ленин. Эта пропаганда зиждится на 
догмах неколебимых и неопровержимых. Советским властям 
остается лишь увеличивать количество : еще больше специа
листов, лекций, публикаций и бесед, с пережевыванием до 
тошноты все тех же избитых истин, кроме всего прочего, вос
принимаемых большинством мусульман как невыносимое 
святотатство. Используемые против Ислама аргументы можно 
разделить на две группы :

а) Аргументы, служащие для опровержения любых 
религий : Ислам изображается классическим "опиумом для 
народа", устаревшей реакционной идеологией на службе у 
эксплуататоров, препятствием на пути прогресса, идеалисти
ческой доктриной и т.д. и т.п.

б) Аргументы, направленные непосредственно против 
Ислама, которые, в свою очередь, могут быть разделены на 
несколько категорий :

-  Анти-социальный характер Ислама, представляемого
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самой консервативной и наиболее реакционной из всех религий, 
принижающей женщин, навязывающей молодежи тиранический 
авторитет ”белых бород”, увековечивающей ”варварские, 
нездоровые” ритуалы, вроде Рамаданского поста и ли обрезания, 
и наносящей ущерб трудящимся массам.

— Иностранное происхождение Ислама : религия, навя
занная силой предкам кавказцев и туркестанцев арабскими, 
оттоманскими и персидскими завоевателями. Эта аргументация 
была в большой моде в 50-60-х годах и почти полностью исчезла 
в 70-80-х.

— Аргументы, касающиеся религиозной нравственности 
Ислама, истребляющего дух инициативы и ”более, чем любая 
другая религия, прививающего человеку дух покорности, 
твердолобости и фанатизма...”. Кроме того,исламская мораль 
противостоит социалистической советской морали.

— Аргументы, выдвигаемые против культуры Ислама : 
’’Мусульманское искусство закоснело в своих архаичных 
формах”, Традиционная литература — гюль ю бюльбюль (роза 
и соловей) в разгар современной эпохи продолжает отжившую 
традицию феодальных времен”, Мусульманские культурные 
традиции служат препятствием к популяризации советской 
культуры” и т.д.

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

Каковы же результаты этого огромного и дорого об
ходящегося антирелигиозного порыва ? Полвека бешеной
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пропаганды, административных и полицейских мер, сотни тысяч 
загубленных жизней ? Еще не пришло время окончательных 
выводов. Впрочем, антиисламская пропаганда продолжается 
и даже усилилась после 1980 года. Можно все-таки констатиро
вать, что антирелигиозные кампании не смогли ни уничтожить 
Ислам (все недавние опросы населения показали, что только 
20% советских мусульман являются атеистами), ни содейство
вать сближению мусульман с русскими. Еще и в наше время 
смешанные браки все так же редки, как и непосредственно 
после революции, и, даже когда они имеют место, соблюдаются 
все предписания мусульманского закона, по которому мусуль
манин в праве жениться на христианке или еврейке, обратное 
же категорически запрещено.

4. Политика геноцида.

К геноциду целого мусульманского народа Сталин 
прибегал несколько раз в течение войны и сразу после ее окон
чания. В двух случаях это увенчалось успехом, так как две 
национальности совершенно исчезли из списка советских наро
дов. В других случаях геноцид не удался из-за сопротивления 
и воли к выживанию сосланных.

а) Удавшиеся геноциды
Наиболее известный был применен к крымским тата

рам, насчитывавшим в 1941 году 300.000 душ и жившим 
в Крымско-татарской АССР. Обвиненные в ’’сотрудничестве” 
с немецкой армией и измене родине, все крымские татары, как 
жившие в Крыму, так и находившиеся за его пределами, 
включая многочисленных солдат и офицеров Красной армии, 
были в чудовищных условиях высланы в Казахстан и Сибирь. 
Их республика была упразднена 30 ноября 1945 года. Позднее 
Крым был присоединен к Украине, и его территория массово
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заселена украинцами и русскими. Крымская история была 
переписана без малейшего упоминания о Крымском ханстве. 
Хотя после смерти Сталина многие жертвы были реабилити
рованы со снятием абсурдных обвинений в коллективной 
измене и с позволением вернуться на свои земли, татарам без 
каких бы то ни было объяснений запретили возврат на родину. 
Таким образом, татары оказались разбросаны по всей террито
рии Средней Азии и Сибири. В итоге народ с долгой и великой 
историей исчез. Даже название его никогда не употребляется, 
кроме случаев ареста и приговора татарских диссидентов, 
безнадежно отстаивающих свое право на существование.

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

б) Неудавшиеся геноциды
В феврале 1944 советские военные власти арестовали 

полностью все население четырех северо-кавказских националь
ностей : чеченов (около 450 .000 ), ингушей (около 130 .000), 
карачаевцев (85 .000) и балкар (4 5 .0 0 0 ), плюс к этому некото
рое количество осетин-мусульман (дигорцев), черкесов и 
аварцев северного Дагестана. В общей сложности около 850.000 
человек было выслано в Сибирь и Казахстан. Примерно 25%
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погибло по дороге. В то же время были арестованы и сосланы 
в те же лагеря и поселения все северокавказцы, служившие 
в армии.

После смерти Сталина горцы были официально реабили
тированы, а их республики и автономные области восстано
влены. Они смогли вернуться на свои исконные земли (некото
рые, как, к примеру, чечены, сделали это, не дожидаясь офи
циального позволения). В их случае геноцид провалился, 
вылившись в операцию с негативным результатом. По возвра
щении на родину, бывшие ссыльные, выжившие в лагерях 
смерти, проявили чудеса биологической жизнеспособности. 
В 1979 году насчитывалось около 800.000 чечен, являющихся 
на данный момент самой многочисленной народностью Север
ного Кавказа.

Кроме этого, всем бывшим сосланным народам присущи 
ожесточенный антирусский национализм и глубочайшая привя
занность к Исламу. Во время изгнания только религия — 
преимущественно суфийские братства — олицетворяла для них 
средоточие национальной жизни. Сегодня, даже более, чем у 
других мусульманских народов, национальное сознание горцев 
абсолютно неотделимо от религии.

5 . Политика ассимиляции.

Разные стратегические варианты, анализированные выше, 
представляют из себя лишь негативную подготовительную фазу 
общей политики, стремящейся к  окончательному разрешению 
мусульманского вопроса. Существует также и позитивная фаза, 
а именно : интеграция мусульманской общины в советскую 
сферу жизни, на первом этапе предписывающую превращение 
мусульманина в совет ского ч е л о в ек а .
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Вся советская теоретическая литература от Ленина до 
Андропова сконцентрирована вокруг этой наиважнейшей темы. 

Сложный процесс изменения мусульманского общества неод
нократно описывался в бесконечных трудах, брошюрах и 
статьях, но, несмотря на всю избыточность этой литературы, 
процесс сближения между разными национальностями, ведущий 
к конечному слиянию , остается туманным и расплывчатым. 
Вкратце его можно изложить следующим образом :

В первой фазе сближения все нерусские национальности 
будут подвергнуты культурной ассимиляции. Русский язык 
станет "вторым родным языком” всех советских граждан, 
и все местные литературные языки будут обогащены и модер
низированы массивным введением русских слов. Местные 
литературы будут подняты на высший уровень пролетарского 
искусства путем последовательной имитации русских моделей 
(Шолохов, Горький, Маяковский и т.д.). Мусульманские 
населенные пункты будут модернизированы на манер русско- 
советских городов, с утратой их восточного характера. Атмос
фера братской любви и дружбы заменит прежнюю этническую 
и религиозную неприязнь. Религии (Ислам и Христианство) 
перестанут служить основой национального самосознания. 
Наконец, смешение народов приведет к биологическому 
симбиозу между "европейцами” и мусульманами.

Во второй фазе слияния родится новая -  интернацио
нальная -  человеческая община. Она будет обладать общей, 
"советской” культурой, представляющей из себя квинтэссенцию 
всех лучших элементов разных национальных культур. Она 
будет говорить на одном языке (русском, конечно, хотя все 
коммунистические теоретики не очень-то красноречивы на этот 
счет), иметь одну историческую традицию и разделять "общесо
ветский” патриотизм.
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Каковы результаты этой объявленной после войны 
стратегии ? Можно подвести приблизительный итог более чем 
тридцати лет непрерывных усилий :

— Биологический симбиоз так и не состоялся. Обе 
общины — мусульманская и европейская -  сосуществуют в 
Средней Азии и на Кавказе не смешиваясь. Смешанные браки 
остаются редким исключением и заключаются по кораническим 
законам (мусульманская девушка не может выйти замуж за 
не-мусульманина).

— Мечта о смешении этническом через миграцию населе
ния так и не реализовалась. Несмотря на интенсивное поселение 
русских и других ’'европейцев” в Средней Азии, благодаря 
исключительной деторождаемости среди местных народностей, 
процент не-мусульман в общем населении Средней Азии непре
рывно уменьшается. Так, с 37% в 1970 году он упал до 33% 
в 1979. Русская община в Азербайджане сократилась с 570.000 
до 475.000, то есть на 10% населения всей республики, а в 
Дагестане с 214.000 в 1959 году (45% населения республики) 
до 190.000 b 1979 (только 29%).

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

Надежда на лингвистическую ассимиляцию сокрушилась 
перед лицом привязанности мусульманских масс и интелли
генции к своим языкам. По тем же данным 1979 года, 98,7% 
туркмен, 97,8% таджиков, 98,5% узбеков объявили свои 
национальные языки -  родными.

Все попытки нахождения общих для всех националь
ностей СССР С оветских” исторических традиций провалились 
одна за другой. Это и понятно, стоит лишь вспомнить все войны
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на протяжении многих веков. Дмитрий Донской, победитель 
Измаила; Суворов, завоевавший Кавказ; Ермолов и даже 
генерал Скобелев, задушивший сопротивление в Гек-Тепе, 
фигурируют в качестве героических личностей. Удивительно 
ли, что тем же самым являются Шамиль для кавказцев, Тимур 
для туркестанцев и опустошивший Москву хан Едигей для 
татар ?

Наконец, знаменитая дружба советских народов, основ
ная тема агитации и пропаганды, так и не стала реальностью. 
Для русских, живущих в Средней Азии или на Кавказе, местный 
житель — почти не человек, "черный”, откровенно говоря — 
"черножопый”. Мусульмане же считают русских ненавистными 
и презираемыми захватчиками.

Знаменателен факт, что несмотря на оптимизм, служащий 
прикрытием для официальной пропаганды, ни мусульмане, ни 
русские не верят в процесс сближения-слияния. Кстати, термин 
слияние был почти заброшен и исчез из пропагандной литературы 
в течение последних лет. Его заменил менее притязательный 
расцвет  — взаимное обогащение национальных культур.
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ГЛАВА III

СОВЕТСКИЙ ИСЛАМ СЕГОДНЯ

А. -  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСЛАМ.

В СССР религия — "частное дело”, не имеющее никакого 
отношения к  государству, вследствие чего ни в одной из 
советских переписей населения (1 9 2 6 ,1 9 3 9 ,1 9 5 9 ,1 9 7 0  и 1979) 
не упоминается принадлежность советских граждан к тому или 
иному вероисповеданию. Невозможно поэтому базироваться на 
их данных для точного определения количества верующих 
мусульман в СССР.

Слово ’’мусульманин” имеет несколько значений. Оно 
объединяет в себе исторические, культурные и социальные 
понятия в той же мере, что и духовные. Оно не обязывает к 
непременной личной духовной причастности. В СССР часто 
говорится о "неверующих мусульманах”. ”Я атеист, но, конечно, 
мусульманин”, — эту фразу можно нередко услышать в Совет
ском Союзе, где она не является парадоксом. Почти все совет
ские мусульмане, в том числе и официально не верующие, 
следуют более или менее "мусульманскому образу жизни”, 
некоторым исконно-мусульманским обычаям, и даже испол
няют религиозные обряды и церемонии. Применение термина 
"мусульманин” для обозначения жителей Средней Азии или 
Кавказа не абсурдно, в то время как называть всех русских 
православными — неприемлемо.

а) Огромное большинство советских мусульман при
надлежит к  суннитскому обряду и ханефитскому мазхабу 
(как турки). Исключение составляют дагестанцы, принадле-
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жащие к шафеитскому мазхабу (как арабы).

б) Шиизм джафаритский или двенадцатеричный (приз
нающие 12 имамов, как персы) представлен :

-  Большинством азербайджанцев : полагают, что около 
70% азербайджанцев -  шииты, то есть около 3.800.000 человек 
в 1979 году; оставшиеся 30% — сунниты.

-  Средне азиатские "ирони” числом около 31.000.
-  Таты-мусульмане южного Дагестана и Азербайджана 

(около 15.000).
-  Некоторое количество узбеков и таджиков, прожива

ющих в больших городах Средней Азии : Ташкенте, Ургенче, 
Самарканде, Бухаре, Мары, Ашхабаде и Красноводске (100.000 
максимум).

В общей сложности число двенадцатеричных шиитов 
в СССР достигало в 1980 году примерно четырех миллионов. 
Надо сказать, что разница между ними и суннитами все более 
сходит на нет.

в ) Измаилиты низаритского исповедания (верные Ага 
Хана) представлены в СССР народностями Памира, живущими 
в Горно-Бадахшанской автономной области, между 60 и 100 
тысячами человек.

В Закавказье, на самых границах Ислама, существует 
несколько сект, считающих себя мусульманами, но не призна
ваемых таковыми их единоверцами. Эта новая синкретистекая 
секта Бахай, уходящая корнями в Иран, насчитывает 50.000 
человек.

-  Али-Илахи ("обожествляющие Али”) числом от 10 до 
20 тысяч человек.

-  Езиди или "дьяволопоклонники”, продолжающие 
древний манихеизм, -  от 25 до 50 тысяч курдов Армении.
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Во время войны, чтобы уравновесить губительные 
последствия перехода на сторону врага некоторых мусульман
ских народов (в итоге более миллиона сосланных в 1 9 4 3 4 4 ), 
Сталин дал советскому Исламу собственную администрацию, 
официально предназначенную помогать верующим, а на деле -  
чтобы прибрать к рукам Ислам, сделав его подконтрольным 
средством советского правительства. Эта администрация зани
малась только суннитами и двенадцатеричными шиитами, не 
признавая экклезиастической структуры измаилитов бахай и 
других сект. Берущая за образец екатерининскую реформу, она 
не имела себе подобных в других мусульманских странах. У 
религиозной мусульманской администрации нет единого центра.

Территория СССР разделена на четыре Духовных управ
ления, подчиненных исполнительному комитету под председа
тельством муфтия :

— Духовное управление Средней Азии и Казахстана, 
находящееся в Ташкенте (сунниты ханефитского обряда).

— Духовное управление европейской части России и 
Сибири с резиденцией в Уфе (сунниты ханефитского обряда).

— Духовное управление Северного Кавказа и Дагестана 
с резиденцией в Махач-Кале (сунниты шафеитского обряда).

— Духовное управление Закавказья, находящееся в 
Баку. Представителем является Шейх-уль-Ислам — шиит, 
заместителем -  муфтий-суннит (ханефитского обряда).

Это четыре ведомства — единственные признанные му
сульманские учреждения. Вся религиозная, общественная и 
частная жизнь должна проходить под их контролем. Вся же рели
гиозная жизнь, выходящая за их рамки, считается нелегальной 
и преследуется законом. Все действующие мечети и два един
ственных духовно-учебных учреждения также поставлены под 
их контроль. Разрешаемые публикации религиозного характера
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издаются ими. Наконец, только служители культа (имам-хатибы 
мечетей и их помощники), назначенные и оплачиваемые Духов
ным управлением, имеют право совершать богослужение. 
Предполагается, что их общее число, зарегистрированное в 
1982 году, не превышает 1500-2000. Незарегистрированные 
муллы, не подпадающие под контроль Духовных управлений, 
считаются "тунеядцами" и преследуются как таковые.

Только сановники мусульманских духовных управлений, 
а также зарегистрированное духовенство могут представлять 
советский Ислам в мусульманских странах за рубежом. Его 
состав довольно разнороден : еще можно отыскать стариков, 
выживших в сталинских чистках, обучавшихся еще в татарских 
или туркестанских медрессе, но также и очень молодых улема 
с дипломами двух единственных советских медрессе, иногда 
даже закончивших свое обучение в мусульманских университе
тах за границей. Среди последних бывают, с одной стороны, 
дети улема, для которых церковная деятельность наследственна, 
и реже — молодые советские интеллигенты, в частности бывшие 
студенты университетов, считающие религиозную карьеру 
своим призванием.

В данный момент невозможно с точностью установить 
число открытых для культа мечетей. Известно, что до револю
ции в России было около 26.000 мечетей. В 1941 году это число 
упало до 1000. В эру относительного послевоенного либера
лизма оно немного повысилось. Во время антирелигиозной 
хрущевской кампании большинство мечетей, в особенности 
деревенских, закрыли. В 1966 году, согласно данным "Спра
вочника пропагандиста и агитатора" (Москва, 1966, стр.149), 
открытых мечетей оставалось всего 400. Каково их реальное 
количество ? На этот часто задаваемый вопрос ташкентский 
муфтий ограничивается лаконичным : "Б ог знает" или "Веру
ющим достаточно".
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Десятью годами позже, в мае 1976 года, в секретном 
докладе, представленном членам редакции "Большой советской 
энциклопедии” одним из руководителей комитета по делам 
религии В. Фуровым, количество "официально зарегистриро
ванных” мечетей сводилось к 300. В наше время максимальное 
их число, должно быть, не превышает 400 (как в 1966), а 
может быть и меньше.

Совершенно очевидно, что для 4 5 -миллионного мусуль
манского населения, 80% которого считает себя верующими 
(колеблющимися или равнодушными, но все же соблюда
ющими некоторые религиозные обряды), этого количества 
совершенно недостаточно, чтобы удовлетворить даже самые 
элементарные религиозные потребности. Большинство откры
тых мечетей находятся в городах. Что же касается сельской 
местности, то она принадлежит к области "параллельного" 
Ислама.

Так как церковь (мечеть) отделена от школы, все 
религиозные школы были ликвидированы до 1928 года, а 
религиозное обучение в советских школах абсолютно исклю
чено. На данный момент обе единственные мусульманские 
школы находятся под контролем Духовного управления 
Средней Азии и Казахстана :

— Бухарская медрессе Мир-и Араб, открытая в 1945 
году, уровня семинарии. Обучение продолжается семь лет. 
Общее количество студентов, уроженцев всех мусульманских 
областей, примерно пятьдесят. Десять-пятнадцать дипломников 
медрессе ежегодно становятся имам-хатибами открытых для 
культа мечетей или едут завершать свое образование в высшее 
учебное заведение — Ташкентскую медрессе.

— Ташкентская медрессе Имам Измаил Аль-Бухари 
была основана в 1971 году. Обучение продолжается четыре 
года. В 1978 медрессе насчитывала тридцать студентов. Ее
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выпускники становятся богословами или юристами, членами 
четырех Духовных управлений. С 1955 года лучших студентов 
посылают пополнять знания в зарубежные мусульманские 
университеты : Каирский Аль-Азхар, Каравийин в Феце, ливий
ский Аль-Байда и в Дамасский университет. Время пребывания 
в иностранных учебных заведениях — шесть лет.

Благодаря этим двум школам Советский Союз распола
гает небольшой группой просвещенных улема, чей интеллек
туальный и профессиональный уровень можно сопоставить с 
уровнем их коллег из внешнего мусульманского мира. Эта 
группа представляет собой последний отголосок реформист
ского движения татар начала XX века.

Духовное управление Средней Азии и Казахстана явля
ется единственным, ведающим делами печати. С 1969 года оно 
издает ежеквартальник ’’М усульмане Совет ского Вост ока” на 
пяти языках : арабском, английском, французском, персидском 
и на узбекском с арабским шрифтом. Красноречив тот факт, 
что русского издания не существует, а узбекский вариант не 
доступен простым смертным. В основном интересное и пышное 
обозрение предназначено только для заграничного читателя 
и администраторов Духовных управлений.

Имеется несколько послевоенных изданий Корана, но 
сведения советских источников на этот счет противоречивы. 
Можно предполагать в общей сложности три-четыре издания, 
максимум в 70.000 тиражом, из которых одно вышло в 1972 
и другое в 1977 г.

Вся прочая духовная, экономическая или социальная 
деятельность Исламу запрещена. Не существует более судов 
шариата, ни вакфов, которые следовало бы администрировать. 
Взимание ”заката” и раздача милостыни мечетями строго 
запрещены. Религиозная жизнь фактически сведена к  молитвам
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в мечетях, проповедям имам-хатибов и случайному чтению 
”фет ва", изданных (на арабском с коротким резюме на местном 
языке) муфтиями. Нет никакого сомнения, что официальный 
Ислам со своей скелетоподобной организацией не способствует 
сохранению религиозных чувств верующих масс. Без интенсив
ной деятельности "параллельного” Ислама религия в мусуль
манских республиках СССР уже давно растворилась бы в 
невежестве, равнодушии или шаманстве.

Необходимо добавить, что по отношению к советскому 
режиму религиозные сановники проявляют безупречную лояль
ность, граничащую с раболепием. Тот же дух подчинения они 
несут и верующим. Они никогда не протестуют против антире
лигиозной пропаганды, даже самой бесстыдной. Никогда не 
позволяют они себе малейшей критики по адресу марксизма- 
ленинизма. Они, наоборот, утверждают, что коммунизм всегда 
помогал провести в жизнь идеалы Ислама. Они согласны даже, 
чтобы верующие вступали в комсомол и партию, становясь 
официально материалистами и атеистами, с условием, что в 
глубине сердца они оставались бы верными догмам Ислама, 
не афишировали свое вероотступничество и не преследовали 
своих единоверцев.

Таким образом, мусульманские сановники служат 
ценными посредниками советского правительства, особенно 
когда вещают по радио на "заграницу” или совершают частные 
поездки в мусульманские страны. Им, видимо, никогда не 
надоедает повторять, что Ислам в Советском Союзе свободен 
и счастлив. Хоть и во многом близкое пропаганде агитпропа, 
красноречие подлинных мусульманских улема куда более 
действенно.

В то же время, сточки зрения мусульманской догматики, 
руководители официального Ислама, даже самые ревностные 
служители режима, остаются в корне исключительно ортодок-
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сальными. Они, например, никогда не пытались примирить 
марксизм с Исламом. Социализм воспринимается ими как 
орудие власти, программа экономического и социального 
развития, но ни в коем случае не как идеологический соперник 
настоящей веры.

Б. -  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИСЛАМ.

Наряду с официальным Исламом существует так назы
ваемый "параллельный Ислам” — термин, выдуманный в 1965 
году советскими специалистами для обозначения религиозного 
явления, трудно определимого дословно. Оно обозначает, с 
одной стороны, то, что советские источники определяют "рели
гиозным активом”, то есть лица старше 45 лет, верующие но 
убеждению, знающие минимум классического арабского, необ
ходимый для чтения молитвы, чтения Корана и отрывков из 
Хадисов; с другой — суфийские братства, или тарикаты. Эти 
братства являются закрытыми обществами на базе посвящения, 
но нельзя сказать, что они по-настоящему подпольны, так как 
часто их приверженцы не скрывают своей принадлежности к 
тарикату. Член (мюрид) принимается в братство после очень 
упрощенного ритуала и в течение всей своей жизни остается 
под непрестанным контролем своего старшины (мюршид, иьиан, 
пир, ш ейх) , по знаменитой формуле суфи — "как труп в руках 
бальзамировщика”. Его жизнь расчислена сложным ритуалом 
почти безостановочных молитв и литаний (зикр) , беззвучных 
в некоторых тарикатах, "вокальных” в иных, сопровождаемых 
иногда даже танцами, песнопениями и музыкальным аккомпа
нементом. Зикр, проводящийся по крайней мере один раз 
в неделю, а также во всех особых случаях (рождение ребенка,
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свадьба, погребение), является ключевым элементом ритуала 
суфи. Он помогает поддержанию интенсивной душевной кон
центрации члена братства.

Эти братства — организации с очень крепкой иерархи
ческой структурой, спаянные железной дисциплиной и абсо
лютным подчинением своему учителю. Из всех советских 
источников с очевидностью вытекает, что параллельный Ислам 
гораздо более динамичен и имеет несравненно большее влияние, 
нежели Ислам официальный.

В СССР имеется четыре основных суфийских братства :
1. Н ахшбандия, основанное  в XIV веке в Бухаре, в наше 

время наиболее многочисленное и влиятельное из всех. Сфера 
его деятельности распространяется на Дагестан, Чечено-Ингуш
скую область, Татарию и всю Среднюю Азию. Нахшбандийцы 
вели "Священную войну" против русских на Кавказе (Шамиль 
и его мюриды были приверженцами Нахшбандии), организовали, 
в частности, Андижанское восстание в 1896 году, а также 
восстание дагестанцев и чечен против советской власти в 
1920-21 годах.

2. К ади ри я , основанное в XII веке в Багдаде и распрос
траненное в Средней Азии еще со средних веков. Это братство 
внедрилось на Кавказе по завершении движения мюридизма. 
Его центр находится в Чечено-Ингушской области. Во время 
депортации кавказских горцев братство было воссоздано 
в Казахстане и Киргизии.

Два остальных старинных братства, основанные оба 
в XII веке, существуют только в Средней Азии : К у б р ави я , 
основанное в Хорезме, в наше время распространенное в 
Туркмении, и Яссавыя  -  в Южном Казахстане, имеющее своих 
приверженцев также в Киргизии, Узбекистане, Туркмении и 
остальной части Казахстана. Многие яссавийцы приняли участие 
в движении басмачей.
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Суфийские братства запрещены советским законода
тельством и поэтому преследуются как нелегальные. Но это не 
просто небольшие секты посвященных. Несмотря даже на их 
полусекретный характер, это массовые организации. По данным 
советских источников, в 1978-79 годах 50% верующих мусуль
ман Чечено-Ингушетии принадлежали к суфийскому братству. 
Если учесть, что в этой области с миллионным населением 
около 50-60% верующих (минимум), то цифра, определяющая 
количество членов тарикатов, выходит прямо-таки фантас
тическая — от 150 до 180 тысяч душ! Известно, однако, что 
до революции та же территория насчитывала 60.000 мюридов 
и 38 шейхов.

Современные братства представляют из себя любопытное 
сочетание традиционных элементов с новшествами, вроде 
употребления транзисторов для распространения религиозных 
проповедей. Некоторые новшества введены, чтобы сделать 
тарикаты менее уязвимыми для советских властей и глубже 
укоренить их в народной среде.

Так, со времен войны заметно усиливается симбиоз су
фийских братств с родоплеменной структурой мусульманского 
общества, особенно на Северном Кавказе и в среднеазиатских 
областях, чье население до 1917 года было кочевым (Казахстан, 
Туркмения, Киргизия, Каракалпакия) и где родоплеменные 
структуры остались почти неизменными. Таким образом, 
сохранение тайны братства обеспечивается двойной лояль
ностью : по отношению к тарикату и по отношению к  роду.

Географически рассеянные суфийские тарикаты имеют 
гибкую, эффективную структуру, унаследованную еще со 
времен Шамиля. Между тем, авторитет мюршидов (возгла
вляющих локальные ответвления братства) совершенно непре
рекаем, и, согласно советским источникам, спаянность в 
братствах поддерживается драконовской дисциплиной : очень 
строгие взыскания, принудительные пробеги десятков киломе-
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тров по горам для мягкотелых и ли же идущих на компромиссы 
с внешним миром и даже смерть в случае отступничества. 
Будучи закрытыми обществами, братства не секретны. Их 
приверженцы не скрывают своей причастности к  суфизму. 
Некоторые братства все же предпочитают не иметь контактов 
с непосвященными и проповедуют только внутри тариката. 
Члены разных орденов часто различаются покроем одежды 
и особой формой бороды. У всех братств имеется своя казна, 
пополняемая членскими взносами и предназначенная для 
помощи семьям репрессированных. Каждый мюрид лично 
ответственен за жизнь, безопасность и свободу всех своих 
собратьев.

Деятельность братств не ограничивается только путем 
(тарикат) к Богу в мистическом уединении от внешнего мира. 
Их члены также призваны созидать царство Божие на земле, 
в частности в боях с неверным захватчиком. Советские источ
ники описывают тарикаты как "фанатические, антисоветские, 
антисоциалистические и реакционные силы".

Параллельный Ислам полностью выпадает из-под кон
троля как Духовных ведомств, так и советских властей. 
Вследствие же того, что официальный Ислам совершенно не
способен удовлетворить духовные запросы верующих, эту 
обязанность берут на себя суфийские братства, заменяя таким 
образом бездействующих мулл. Они содержат бессчетное коли
чество подпольных школ, обучающих детей верующих начаткам 
арабского языка (необходимого для чтения Корана) и основам 
Закона Божьего. Они заменяют также официальных мулл в 
проведении религиозных церемоний (обрезание, похороны) 
и руководят подпольными молитвенными домами, где по 
пятницам верующие собираются на молитву. Они же держат 
под своим контролем многочисленные святые места, в основном 
могилы суфийских святых.

65



Эта святые места, периодически обнаруживаемые 
и закрываемые советскими властями (восстанавливаемые 
сразу же по ослаблении полицейского надзора), заменяют 
невозможное паломничество в Мекку и притягивают внуши
тельные толпы паломников. Во время обряда зикра суфи 
предаются усиленной контрпропаганде, намного более эффек
тивной, чем скучно-бюрократический агитпроп.

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

По отношению к официальному Исламу, представлен
ному четырьмя Духовными мусульманскими управлениями, 
суфизм играет ту же роль, что и различные христианские секты 
по отношению к московской православной Церкви. Он служит 
прибежищем всех непримиримых верующих, отказывающихся 
от всякого лавирования и компромиссов с безбожной властью, 
стремящихся к  созиданию мира, освященного Законом Божьим. 
Но, в отличие от христианского православного мира, где рели
гиозные диссиденты, противостоящие политике Московской 
Патриархии, не имеют иного выбора, кроме выхода из Церкви, 
суфизм не является ни ересью, ни расколом. Даже самые 
экстремистские тарикаты остаются во всех отношениях орто
доксальными и не отвергаются и даже не осуждаются духов
ными руководителями официального Ислама.

Вот уже тридцать лет советские власти пытаются уничто
жить суфийские братства пропагандными и полицейскими
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методами. Лидеров и просто членов тарикатов изобличают и 
травят, объявляют их "антисоциальными элементами", "тунеяд
цами" и даже "врагами народа". Несмотря на все процессы 50-х, 
60-х и 70-х годов на Северном Кавказе и в Средней Азии и на 
исключительно суровые меры наказания, уничтожить суфийские 
общества не удалось. По признанию самих же властей, тарикаты 
намного более активны сегодня, чем тридцать лет назад.

Советские власти пытались также объявить суфи ерети
ками с помощью Духовных управлений. Безрезультатно, так 
как официальный Ислам, по всей видимости, не желает рвать 
с Исламом "параллельным", отождествляющим народный 
аспект мусульманской религии. По сей день редки были опу
бликованные ташкентским муфтием фетва, осуждающие, 
в довольно сдержанных тонах, обряды зикр и паломничества 
в святые места. Суфийские лидеры со своей стороны никогда 
открыто не нападали на сановников официального Ислама, 
в общем прекрасно понимая подчиненность последних совет
скому режиму. Как официальная, так и параллельная стороны 
Ислама стоят на единой основе, и между ними не существует 
фундаментальных разногласий.

В. -  УРОВЕНЬ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ.

Совершенно очевидно, что сохранение Ислама -  как 
духовной веры, так и "образа жизни" -  обязано в основном 
деятельности параллельного Ислама. Оттенок суфизма придает 
советскому Исламу его строгую ортодоксальность, традицион
ный характер и непримиримый фундаментализм.

Сравнивая бывшие христианские территории с мусуль
манскими республиками СССР, можно отметить в последних
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исключительную привязанность как верующих, так и неве
рующих к наличию множества обрядов, обычаев, привычек, 
сопровождающих мусульманский образ жизни и, в отличие от 
русских, составляющих главное препятствие сближению му
сульман с не-мусульманами.

В мусульманском населении прослеживаются следующие 
шесть групп :

1. Верующие по убеждению (считающие религиозные 
догмы непоколебимыми), "фанатики, отстаивающие и распрос
траняющие идею о необходимости религии в человеческой 
жизни, а посему ее применения”. Нетерпимые к атеистам, 
с которыми они никогда не общаются, они строго следуют 
всем предписаниям Корана, веруют в загробную жизнь и 
неотступно соблюдают все традиционные обычаи. Эти "фанати
ки” формируют то, что советские специалисты называют 
"религиозным активом". Как правило, они отказываются от 
какого-либо участия в социальной или культурной жизни 
советского общества. В большинстве своем принадлежат к 
старому поколению. Среди них есть члены тарикатов. Верующие 
по убеждению составляют примерно 12% мусульманского 
населения.

2. Традиционные верующие совершают молитву, со
блюдают Рамаданский пост, ограничиваются следованием 
традициям, предписаниям Корана и традиционных обычаев 
(обрезание, религиозные свадьбы и похороны), но не пытаются 
навязать свои взгляды неверующим. Для них Ислам является 
этническим культурным достоянием. "Религиозное чувство 
основывается на поисках утешения или просто наследуется 
с детства". Традиционно верующие представляют в среднем 
14% мусульман.

3. Колеблющиеся, верующие в Бога и следующие 
религиозной морали, но молящиеся нерегулярно (или же
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совершая лишь одну — утреннюю — молитву вместо ежедневных 
пяти), не соблюдающие поста (или всего три дня в месяц,или 
скрытно), "думают на религиозные темы только в течение 
месяца Рамадана", в большинстве не знают арабского, "заинте
ресованы не в духовном, а в национальном аспекте Ислама"* 
В этой группе чаще всего технически образованные крестьяне 
и городские рабочие. Представляют 15% мусульманского 
населения.

4. Неверующие, но соблюдающие некоторые обряды 
и обычаи Ислама, не молятся (во всяком случае публично), 
официально не постятся, не ходят в мечеть в пятницу, зато 
делают обрезание своим сыновьям, вносят добровольную 
контрибуцию для поддержания мечети, устраивают религиозные 
похороны своим родным и соблюдают большие религиозные 
праздники (под предлогом, что они национальные). Предста
вляют 1 8% мусульман.

5. Неверующие, но соблюдающие некоторые религиозные 
обряды под давлением своего окружения. Мировоззрением 
приближаются к атеистам, но под давлением окружения (семей
ного, деревенского или кланового) не решаются признать свое 
равнодушие по отношению к религии и, чтобы не стать изгоями, 
называют себя мусульманами. Представляют 21% мусульман
ского населения.

6. Атеисты, не соблюдают (во всяком случае открыто) 
религиозных обрядов, не присутствуют на публичных церков
ных церемониях, открыто говорят о своем неверии, но в 
огромном большинстве придерживаются двух семейных обря
дов : обрезания и религиозного погребения на исключительно 
мусульманских кладбищах. Делают они это из подчинения 
национальным традициям своих народов, или же уступая 
давлению своего окружения. За редким исключением, абсо
лютно убежденных атеистов не существует. Таким индивидам
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ничего не остается делать, кроме как покинуть общину и 
ассимилироваться с русскими. Атеистов среди мусульман
ского населения 20%.

Эта цифры весьма приблизительны. Количество верую
щих на Кавказе больше, чем в Средней Азии, и выше у женщин. 
Пропорционально слабее среди людей моложе 40 лет, оно резко 
повышается с увеличением возраста. Варьируется оно также 
из-за социального положения : более склонны к атеизму рабо
чие и государственные служащие. Среди интеллигенции есть 
неверующие, но есть и искренне верующие и скрывающие это. 
Жители городов часто более религиозны, чем крестьяне. Среди 
бывших кочевников, в прошлом мусульман поверхностных, 
встречается больше равнодушных, но в зонах влияния суфизма 
(Дагестан, Чеченская область, южная Киргизия, Туркмения) 
пропорционально преобладают верующие по убеждению.

Пять основ веры (Усулуд-дин) соблюдаются по-разному:

1. Закат — милостыня, предназначенная для раздачи 
бедным, строго запрещена советским законом, так как офи
циально при коммунистическом режиме не может быть бедных. 
Фактически она заменена садак а , денежной помощью для 
поддержания мечети, вносимой верующими (а иногда и неве
рующими). Братства Северного Кавказа, по всей вероятности, 
продолжают взимать закат со своих членов.

2. Х адж  — паломничество в Мекку невозможно для 
большинства верующих. Только от 30 до 40 тщательно ото
бранных паломников (обычно официальные лица четырех 
Духовных управлений) едут в святые места Аравии. Палом
ничества в святые места шиитов (Кадимейн и-Наджаф в Ираке, 
Ком и Мешхед в  Иране) запрещены. Взамен Хадж совершаются 
бесчисленные паломничества в локальные святые места. Как
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уже было сказано выше, эти святые места полностью выпадают 
из-под контроля Духовных ведомств и воспринимаются совет
скими властями как очаги недопустимого мракобесия.

3. Пост месяца Рамадан так никогда и не решились 
официально запретить, зато антирелигиозная пропаганда с 
особой яростью обрушивается на этот обычай, считающийся 
антисоциальным. Пост все же соблюдается значительной частью 
сельского населения (от 40 до 60% ). Неверующие и даже 
атеисты иногда соблюдают пост, рассматриваемый как нацио
нальный обычай, а также потому, что вежливость не позволяет 
им есть в присутствии постящихся.

4. Пятикратная ежедневная молитва тоже не может 
быть запрещена советским законодательством, хотя правитель
ственная пропаганда и высмеивает ее ’’смехотворную архаич
ность”, атакуя в то же время ее антисоциальный характер. 
Чтобы избежать нападок, верующие привыкли молиться дважды 
в день, до восхода солнца и после заката.

5. Наконец, шахада -  вера в единого Бога и миссию его 
Пророка, хранящаяся в глубине сердца, -  недоступна агитпро- 
повским выпадам.

Открытых для культа мечетей в СССР осталось очень 
мало, поэтому верующие привыкли совершать пятничную 
молитву в кругу семьи или же в подпольных молельнях 
суфийских братств. В действующих мечетях эта молитва 
привлекает лишь ограниченное число верных, большей частью 
людей пожилых. Зато большие мусульманские праздники, 
всегда отмечающиеся большинством населения, притягивают 
как верующих, так и неверующих в силу своей национальной 
окраски. Эти праздники — окончание поста в конце месяца 
Рамадан (Ураза-Байрам ) , праздник жертвоприношения (Кур-
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бан-Байрам ), М авлуд , отмечающий рождение Пророка, и 
шиитский праздник А ш ура , отмечающий память мученика- 
имама Хуссейна. Против них агитпроп, видимо, тоже бессилен.

Из религиозных обычаев обрезание совершается почти 
всеми мусульманами, включая атеистов и высокопоставленных 
членов коммунистической иерархии. Между тем, антирели
гиозная пропаганда яростно обрушивается на этот ’’варварский” 
и ”антигигиеничный” обряд. Привязанность к этой практике 
объясняется тем фактом, что она позволяет мусульманам 
иметь отличие от ”русского старшего брата”. Она превратилась 
в настоящий национальный обычай, и в Средней Азии можно 
часто услышать такие слова : ’’Необрезанный не может быть 
мусульманином, а немусульманин не может быть узбеком” 
(или татарином, или туркменом).

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

Религиозное погребение на мусульманских кладбищах 
соблюдается всем населением, включая семьи членов партии. 
В областях, где коренное общество сохранило свою родовую 
или племенную структуру, кладбища являются не только 
мусульманскими, но еще и родовыми или племенными, как, 
например, в Каракалпакии, на Северном Кавказе, в Туркмении 
и Казахстане.

При сравнении мусульман с прочими советскими граж
данами, со всей очевидностью вырисовывается факт, поража
ющий даже самого невнимательного наблюдателя : все слои 
мусульманского общества выказывают желание сохранить, 
хотя бы символически, присутствие религии во всех выраже
ниях общественной и частной жизни. В этом состоит коренное
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различие между мусульманами и русскими, в большинстве 
своем отвернувшимися от веры своих предков.

Именно поэтому через шестьдесят лет после победы 
режима, провозгласившего окончательное уничтожение эконо
мических и социальных основ религии, разные религиозные 
обычаи все еще бережно хранятся. Они представляются верую
щим и неверующим мусульманам основной частью их нацио
нального образа жизни. К ним надо прибавить многочисленные 
социальные обычаи самых разных происхождений, часто доис
ламские, но освященные Исламом в ходе веков и составляющие 
часть сегодняшнего мусульманского modus vivendi : уважение 
к старшим, строгая половая мораль, воздержание от спиртных 
напитков, выдача замуж несовершеннолетних девушек, калым 
(выкуп за невесту) и даже многоженство.

Молодая мусульманская интеллигенция, официально не
верующая или же равнодушная к религиозным обычаям, все же 
часто смотрит на них с симпатией. Для нее Ислам принадлежит 
национальному прошлому и должен уважаться как таковой.

С другой стороны, привязанность к мусульманским 
традициям дает огромному большинству мусульман -  верую
щих или неверующих -  чувство принадлежности к единой 
духовной общине (умма) и мусульманской нации (миллет) , 
из которой не исключены ни неверующие, ни атеисты, но 
только те, кто не хочет входить в ее состав, то есть редкие 
русифицированные мусульмане, живущие за пределами своих 
национальных территорий. В обоих традиционных значениях 
символы нации и религии неразрывно связаны, и их приверженцы 
все еще сохраняют ощущение, что они живут в Д ар уль-Исламе 
("страна Ислама"), в которую входят Средняя Азия, Кавказ 

и другие традиционно мусульманские территории, противосто
ящие Д ар уль-Харб  ("страна войны"), в которой мусульмане 
составляют чужеземное меньшинство.
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Отчасти для ослабления этого панисламского самосозна
ния советское правительство пыталось, с 1928 года, задушить 

мусульманскую религию. Эти долгие усилия не увенчались 
успехом. Все советские наблюдатели сходятся во мнении, что 
нигде не найти столь безукоризненного слияния религиозного 
с национальным, как в мусульманских территориях, так как 
Ислам лучше и глубже любой другой религии внедрен во всех 
слоях общества, а не только среди неграмотных крестьян, как 
это еще недавно угверждал агитпроп. Даже когда правительство 
успешно вело борьбу с религиозными верованиями stricto sensu, 
ему никогда не удавалось ослабить религиозно-культурное 
самосознание.

Исламское самосознание наиболее крепко именно в 
Средней Азии, старой имперской земле; оно крепко чувством 
принадлежности к единой исторической общине и совместным 

владением одной и той же государственной традицией, симво
лизированной тюрко-монгольским Юртом (нация и в то же 
время этническое культурное достояние), Улусом  (нация и в 
то же время государство) и Илом  (народ и в то же время 
территория).

Это сознание принадлежности к единой тюрко-мусуль
манской общине подтверждается наличием социальных обычаев, 
этнической и фольклорной литературы, общей всем народам 
через тюркские корни языков, и общей тюрко-персидской 
исламской культуры. Что же касается наднационального 
чувства солидарности, то оно намного окрепло при советском 
режиме благодаря однородности обучения, средств производ
ства, а также разделяемого всеми мусульманскими интеллиген
тами от Киргизии до Дагестана и от Башкирии до Памира 
сознания реальной опасности погрязания их тысячелетней 
культуры в безнадежной серости "советской культуры”
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Сравнение положения исламской и христианской церквей 
через 60 лет после установления советской власти выходит 
не в пользу последней. Никто из русских, утратив веру своих 
предков, не назовет себя православным, в то время как любой 
туркестанец или кавказец скажет : ”Я коммунист, а значит, 
материалист и атеист, но я, несомненно, мусульманин”. Конеч
но, это утверждение не обязывает к строгому соблюдению 
религиозных обрядов, но при этом не надо забывать, что Ислам 
является религией без духовенства и ”церкви” Ислама как 
таковой не существует. Вера без активного участия в религиоз
ной жизни -  повсеместное в Исламе явление. Кто угодно, 
знающий арабский достаточно для правильного чтения молитв, 
может совершать необходимые обряды. Мечеть — не церковь, 
никакого таинства в ней не совершается, а коллективная 
молитва, более угодная Богу, нежели индивидуальная, может 
быть совершена где угодно. В Исламе не существует 
церковного авторитета в христианском понятии этого слова. 
Муфтий — не патриарх, поэтому, когда ташкентский сановник 
заявляет о своей приверженности советскому правительству 
и расписывает свободную и счастливую жизнь мусульман в 
СССР, его высказывания никого, кроме него самого, ни к чему 
не обязывают. Наконец, четко ортодоксальный, полностью 
выпадающий из-под советского контроля параллельный Ислам, 
представленный суфийскими братствами, придает всему ислам
скому миру большую свободу действий и лучшую защиту 
против советской власти, усиливая неэффективность любой 
лобовой атаки против Ислама. Фактически, новая антимусуль- 
манская кампания, подобная развязанной Хрущевым в 1954-64 
годах, вместо превращения правоверных в материалистов и 
атеистов только подтолкнет их в ряды борющихся суфий
ских организаций, радикально враждебных коммунизму. 
Точно так же, как и слишком явное раболепие мусульманских
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руководителей (четырех муфтиев) перед московским прави
тельством побуждает верующих не покинуть веру, а просто- 
напросто присоединиться к  суфийским братствам, менее 
терпимым к властям, чем официальное руководство Ислама.

Среди причин, объясняющих, почему Ислам как будто 
лучше сопротивлялся советскому режиму, чем Христианство, 
необходимо прибавить, что традиционная культура всех му
сульманских народов пропитана религией. За редчайшим 
исключением, в исламской литературе никогда не было мате
риалистических течений, поэтому, несмотря на все приложенные 
усилия, советские власти так и не могут найти в прошлом 
местного антирелигиозного писателя-материалиста. Характер
но, что служащий в Средней Азии символом и моделью узбек
ской литературы придворный поэт Гератского эмира Хуссейна 
Бакары Алишар Навои (XV  век) был членом суфийского 
нахшбандийского братства и все его произведения, переиз
данные на современном узбекском языке, несут отпечаток 
чистого мистицизма.

В таких условиях поношение Ислама-религии равно напа
дению на национальную культуру мусульманских народов -  
опасная тактика, рискующая обернуться "империалистической 
вылазкой” со стороны русских. Последняя трудность антире
лигиозной борьбы заключается в отказе мусульман (даже 
атеистов) играть какую бы то ни было роль в антирелигиозной 
пропаганде, так как эта позиция все еще считается предатель
ством своего народа, своей культуры и традиций. Приходится 
тогда прибегать к ”инородцам” -  русским, украинцам, евреям 
или шиитам (в суннитских областях), но в таком случае 
критика неверного по адресу мусульманской религии может 
быть воспринята как национальное оскорбление.
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ГЛАВА IV

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ ?

Мусульманские народы вышли победителями из столк
новений с различными политическими линиями, от откровен
ного геноцида до лингвистической и культурной ассимиляции, 
проводящимися советским правительством вот уже более 
полувека. Лучше русских они смогли сохранить свою "душу” 
и свой национальный характер. В этом нет ничего удивительного. 
Некоторые из них, особенно кавказские татары, находящиеся 
под русским владычеством более четырех веков, были при
нуждены к  иным, подчас более тяжелым, формам ассимиляции, 
нежели сегодня. И впрямь, до 1917 года именно православная 
Церковь служила орудием ассимиляции, и татарин, становив
шийся христианином, преобретал заодно и всю прекрасную 
многовековую духовную культуру русского Христианства. 
Количество русских семей тюркского или иранского проис
хождения свидетельствует о бесспорной привлекательности 
русской христианской культуры, на протяжении веков пле
нявшей мусульманских инородцев : Тургенев, Аксаков, Рах
манинов, Ахматова, Карамзин, Самарин, Державин, Корсаков, 
Огарев, Юсупов, Кутузов, Суворов, Тютчев, Тимирязев, Чаадаев, 
Годунов, Вельяминов и т д . и т.п... После революции это 
устремление, приведшее в русский лагерь лучших представи
телей местных элит татар, ногаев, башкир, кавказцев или 
киргизов, полностью остановилось. Советская Россия больше 
не ассимилирует мусульман — не потому, что этого не хотят
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руководители, наоборот, но потому что предлагаемый ныне 
мусульманским элитам "советский человек" в своей русской 
форме слишком непривлекателен. Теперь им предлагают 
не вековую христианскую культуру со всеми ее богатствами, 
но марксизм-ленинизм, лживую бездушную доктрину, опошля
ющую и иссушающую полукультуру, в придачу ко всему 
порочную в глазах мусульман своим атеизмом.

Результат 60 лет советской власти в мусульманских 
странах доказал, что ни сближение, ни слияние не могут создать 
настоящей дружбы между советскими народами, без которой 
ставится под вопрос само существование этой последней 
многонациональной империи, какой является СССР. Более 
того, все факты указывают на то, что в будущем вместо объе
динения вокруг бездуховной культуры советские народы, и, 
в первую очередь, мусульманские и русский, еще больше 
отдалятся друг от друга.

В наибольшей степени все же будущее внутри-этнических 
отношений советского мира зависит от отношений мусульман
ских народов Средней Азии и Кавказа с внешним мусульман
ским миром. В течение веков русский Ислам был составной 
частью Д ар уль-Ислама. Ни русское владычество, начавшееся 
в 1552 году, ни советизация мусульманских территорий после 
1920 года не смогли обрезать нитей, соединяющих этот Ислам 
с заграничным. Никакой, даже самый герметический железный 
занавес (как в 1924-41 годах) не смог его изолировать.

В XIX и XX веках русский, а потом советский Ислам 
шел более или менее тем же путем, что и внешний мусульман
ский мир. Как и последнему, ему пришлось столкнуться с 
Западом, вводящим свою технически развитую цивилизацию, 
свою, по-видимому, непобедимую военную мощь, экономичес
кую и технологическую эффективность, часто неотразимую 
привлекательность своих идеологических и политических
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систем. Единственная разница состоит лишь в том, что в случае 
Средней Азии и Кавказа наступающий Запад был представлен 
не англичанами и французами, а русскими. Так же, как и ближ
невосточный, советский Ислам был подвержен в течение полу
века двойному процессу модернизации и секуляризации; 
правда, в отличие от всего происходившего на Ближнем Востоке, 
этот процесс был более радикален и груб, но он также насаж
дался сверху и насаждался иностранными властителями. При 
сталинском режиме ’’модернизация” соответствовала полней
шему искоренению традиционного мусульманского общества, 
сопровождаемому физическим уничтожением некоторых соци
альных слоев, в то время как ”секуляризация” свелась к 
попытке попросту уничтожить религию, вместо того чтобы 
приспособить ее к требованиям современного мира.

Сопротивление мусульманской общины русско-совет
скому давлению не отличалось от сопротивления мусульман 
Ближнего Востока, Азии и Африки европейскому и амери
канскому нашествию. Как и в других мусульманских странах, 
реформа Ислама в СССР началась с реформистского движения, 
сначала теологического, потом культурного и, наконец, поли
тического, продолжением которого после Первой мировой 
войны стал "мусульманский марксизм”. После Второй мировой 
войны в мусульманском обществе более или менее повсюду 
произошел возврат к фундаментализму. Именно эта тенденция 
и наблюдается сегодня на мусульманских территориях СССР.

Важно заметить и даже подчеркнуть, что эволюция рус
ского, а затем советского Ислама, вот уже сто лет параллельная 
эволюции других мусульманских стран, никогда не подверга
лась внешнему влиянию и не была им обусловлена, как не 
подвергается и сегодня. Как раз наоборот : в конце X IX  века, 
как и в 20-х годах, сначала татарское реформистское дви
жение (дж аддидизм ) , а затем мусульманский "национальный
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коммунизм” имели влияние на ближневосточные мусульман
ские страны. Тем не менее, контакты русского Ислама с Д ар  
улъ-Ислам  всегда существовали, и, даже не имея капитального 
значения для внутреннего развития и еще меньше для выжива
ния советского Ислама, они влияли на культурную и полити
ческую жизнь Средней Азии и Кавказа, убыстряя и без того 
уже налаженный ход развития.

До недавних революций в Иране и Афганистане стабиль
ный и консервативный Ближний Восток не имел новых полити
ческих течений, которые русский и советский Ислам могли бы 
взять за образец. Такими были Оттоманская империя в XIX  
Деке, Турция Кемаля, монархияПахлеви. Необходим,напротив, 
дестабилизированный Ближний Восток, такой же революцион
но кипящий, как во времена революции младотурок или 
иранского конституционного движения в начале века, предста
вляющий богатый источник вдохновения для радикальных 
перемен, способный стать образцом для мусульман СССР, 
подающий конкретные примеры образа действий. И именно 
сегодня Ближний Восток дестабилизирован и возбужден 
бурными революционными движениями с непредсказуемыми 
последствиями. Не значит ли это, что мы будем присутствовать 
при возобновлении влияния Д ар  уль-Ислама на советский 
Ислам ? Все возможно, так как советское вторжение в Афга
нистан дало побочный эффект в виде проницаемости железного 
занавеса между Средней Азией и Афганистаном. Снова могут 
передвигаться люди, информация, не прошедшая цензуру и, 
кто знает, более или менее подрывные идеи.

Прежде чем пытаться ответить на этот вопрос, необ
ходимо вспомнить, что если внешний мусульманский мир, 
как правило, игнорирует все, что происходит в СССР, то му
сульманские интеллигенты Средней Азии и Кавказа в силу 
своих возможностей следят за развитием событий на Ближнем



Востоке. Их отношение к  единоверцам за рубежом сложно 
и двойственно. Это любопытная смесь живейшего интереса 
(поиск возможных образцов), пренебрежения, рожденного 
комплексом собственного превосходства, присущего всем 
советским гражданам (не исключая мусульман), страстного 
желания помочь и глубокого чувства солидарности со своими 
братьями по религии, расе и культуре, более им близкими, 
чем русские.

А. -  АФГАНИСТАН .

Если сопротивление афганцев советской армии будет 
продолжаться (что очень правдоподобно), это будет иметь 
для советского Ислама следующие последствия :

1. Оно сможет стать образцом героического сопроти
вления и разбудить никогда до конца не утраченные воспоми
нания о басмачах в Средней Азии и Шамиле на Кавказе. Даже 
побежденное, оно будет играть роль, похожую на ту, какую 
сыграли кавказские горцы для пробуждения националисти
ческих движений в лоне царской империи в XIX веке. Если же 
оно будет продолжаться, для советских мусульман это будет 
явным доказательством того, что великий старший русский 
брат не непобедим.

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

3. Продолжающееся афганское сопротивление невоз
можно утаить от мусульманских народов СССР, что может 
пробудить у интеллигенции и масс чувства религиозной и 
этнической солидарности с их афганскими родичами, истре
бляемыми старшим русским братом. Последствием могут
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также быть новое возрождение панисламских и пантюркских 
идеологий в Средней Азии и пробуждение религиозного чувства.

Б. -  ИРАН.

Более разнообразный и менее явный эффект иранской 
революции также может иметь серьезные последствия, особенно 
на Кавказе :

1. Исламская революция в Иране доказала, что тради
ционные религиозные основы способны приобрести револю
ционную эффективность и стать политической силой, лучше 
организованной и более динамичной, чем коммунистическая 
партия.

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

3. Доведение до кульминационной точки культурных 
и политических ценностей Ислама, льстящее врожденному 
чувству превосходства мусульман, делает сближение с русским 
старшим братом еще менее очевидным, чем когда-либо.

4. Наконец, доказав динамичность и боеспособность 
Ислама, иранская революция может способствовать пробуж
дению религиозных чувств.

В. -  АРАБСКИЕ СТРАНЫ.

Сомнительно, чтобы консервативные арабские государ
ства оказывали какое-нибудь влияние на жизнь советского 
Ислама. Напротив, учащающиеся контакты с такими револю-
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ционными арабскими странами, как Сирия, Ливия, Алжир, и 
с палестинским движением, которые претендуют на построение 
мусульманского социализма, смешивая элементы марксизма 
с Исламом, могут упростить возвращение в СССР теорий и 
идей, не слишком отдаленных от идей мусульманских комму
нистов 20-х годов. Несмотря даже на их очевидную примитив
ность, эти идеи все еще обладают достаточным революционным 
пафосом, способным зажечь массы, особенно если их сравнить 
с русским образцом социализма, стареющим и дряхлым.

Необходимо также отметить возрастающее влияние 
Китая. Своей пропагандой, сосредоточенной исключительно 
на колониальной сути советской империи, Китай все больше 
приобретает в Средней Азии образ ”врага наших врагов”, то 
есть союзника, способного помочь советским мусульманам 
стряхнуть русское владычество.

Советский Ислам начинает также (хотят того советские 
власти или нет) налаживать контакты с внешним мусульманским 
миром. В нашу эпоху радиовещания и транзисторов никакой 
железный занавес не способен оградить Среднюю Азию от внеш
него влияния. Наблюдается парадокс : по сравнению с сосед
ними мусульманскими странами, советский Ислам обладает 
бесспорной технической и интеллектуальной квалификацией. 
На Кавказе и в Средней Азии можно найти ученых и техников, 
специалистов администрации и экономики, которым нечему 
учиться у своих русских коллеги чей профессиональный уровень 
можно сравнить лишь с тем, что есть наилучшего на Ближнем 
Востоке. Но эти обездушенные элиты, вот уже более полувека 
подчиненные унифицирующему и иссушающему влиянию рус
ского марксизма, не способны предложить зарубежным му
сульманам никаких политических идей, а как раз наоборот, 
ищут политического вдохновения извне. Сегодня советский 
Ислам все еще представляет идеологическую пустоту, готовую
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принять и в итоге ассимилировать любые политические идеи 
и программы, идущие от самого традиционного религиозного 
консерватизма до самой радикальной революционности.

*

*  *

Но если даже предположить (что менее всего вероятно), 
что весь Ближний Восток обретет свою стабильность 50-х 
годов и что никакое внешнее дестабилизирующее влияние не 
усложнит естественного развития советского Ислама, последний 
будет продолжать ставить советскому правительству неразре
шимые проблемы. Каким образом надо обращаться с 45- 
миллионной массой мусульман, принадлежащих к иной духов
ной культуре, враждебной марксизму-ленинизму, неассимили- 
рующихся и к  тому же сознающих наличие связей с внешним 
мусульманским миром, силой в 800 миллионов душ ?

Мусульманские народы СССР имеют свои политические 
и технические кадры, которые занимают административные 
и экономические посты в своих республиках, но их не допус
кают к ключевым постам, распределяемым коммунистической 
партией, в свою очередь подконтрольной русским. Маловеро
ятно, что эта ситуация изменится до конца века.

Пока что в мусульманских республиках не наблюдается 
ни оппозиционных, ни даже просто организованных движений 
протеста. Не существует, например, самиздата (кроме крым
ских татар, месхетских турок и с 1983 года в Узбекистане). 
Зато можно наблюдать, с одной стороны, существование у 
народных масс глубоко укоренившейся ненависти ко всему 
инородному, интенсивность которой имеет ярко выраженную 
тенденцию к нарастанию со времен войны, и, с другой стороны, 
среди интеллигенции — медленный, но неуклонный рост созна-
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ни я принадлежности к иному миру, нежели советский, а это 
предвещает зарождение националистической идеологии.

Нет никакого сомнения, что для подавляющего боль
шинства мусульманских интеллектуалов в СССР независимость 
и абсолютный суверенитет являются конечной целью, на кото
рую направлены все их усилия. Обратное удивляло бы своей 
неожиданностью. Они знают, что южный Йемен, Ангола и 
Уганда — независимые государства, в то время как Туркестан, 
бывший когда-то центром многих мировых империй, таковым 
не является.

Они понимают также, что время работает на них, и через 
одно поколение одного лишь натиска масс (в 2000 году каждый 
четвертый гражданин СССР будет мусульманин) будет доста
точно для обретения подлинной автономии, то есть первого 
этапа к независимости и суверенитету. Зачем же идти на риск, 
компрометировать благоприятный ход развития неконтроли
руемой и преждевременной оппозицией ? А также, как это ни 
удивительно, некоторая часть интеллектуальной элиты мусуль
манских республик считает, что незачем отвергать без разбора 
все, что имеет отношение к советской системе. Кое-кто из них 
даже считает, что, несмотря на свой угнетательский и материа
листический характер, режим позволил выполнить давнишнюю 
мечту джадидских реформаторов прошлого века : создание 
мирского современного общества. Поэтому советская систе
ма должна быть сохранена в своей нынешней форме и даже 
защищена от внешних и внутренних врагов. Тем не менее, 
они считают, что взамен на их поддержку мусульман следует 
компенсировать предоставлением им настоящей, а не фиктив
ной власти.

Вторая категория мусульманских интеллектуалов счи
тает, что Ислам не только лучше коммунизма подготавливает 
своих правоверных к завоеванию мира, но что Исламу-доктрине,
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отражающей вечную Истину, нечего опасаться коммунизма, 
являющегося лишь временным заблуждением. Так что вполне 
возможен более или менее длительный союз. На самом же деле, 
именно они, тюркские мусульмане СССР, будут настоящими 
наследниками Ленина — теми, кто помнит о плодах Октябрь
ской революции, так как в скором времени политический 
центр коммунистического мира должен будет перекочевать из 
Москвы, ну, скажем, в Ташкент, а русские — низложены до 
ранга подчиненных исполнителей.

Наконец, третья категория мусульманских интеллек
туалов считает, что приближается момент, когда они смогут 
и даже должны будут начать борьбу за освобождение мусуль
манских земель на всех уровнях, начиная самым скромным, 
локально-административным, и кончая наивысшим, вплоть до 
отделения Средней Азии от Кавказа.

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

Совет Солженицына уменьшить СССР до размеров 
России времен Василия Третьего, дав свободу народам, стре
мящимся к освобождению, которые рано или поздно сами 
возьмутся за оружие, чтобы вырвать его военным путем, 
не будет услышан до тех пор, пока марксизм-ленинизм будет 
оставаться единственной политической идеологией Советского 
Союза.
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