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Аннотация 
Статья посвящена проблеме участия религиозных институтов в процессе российского на-

циестроительства, укрепления духовного суверенитета и национальной безопасности России. 
Государство и политические элиты в процессе формирования национальной идентичности дела-
ют попытки – и не всегда безуспешные – обратиться к ресурсным возможностям религиозных 
институтов, в том числе укоренившихся в мусульманском сообществе, в целях преобразования 
имеющегося у них трансцендентного капитала в символический. Делается вывод о том, что в усло-
виях современной России государство и религиозные организации могут и должны обратить леги-
тимизацию межинституционального взаимодействия религиозных объединений и органов государ-
ственной власти на пользу формирующейся российской нации и национальной безопасности России. 
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Жизненно важные интересы личности, общества и государства сегодня в значительной мере 
являются определяющими в контексте установления приоритетных направлений стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации. Осознание внешних и внутренних вызовов и угроз для 
устойчивого и безопасного развития страны, а также выработка наиболее адекватных ответов на них – 
ключевые темы, которые прочно формируют повестку дня многих политологических форумов и науч-
но-практических конференций, направленных на выявление роли и места России в системе глобаль-
ной и региональной безопасности. 

В этом направлении весьма последовательными и успешными выглядят усилия ростовской ре-
гиональной политологической школы, существующей под руководством профессора А.В. Понеделкова 
на базе Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС. Проводимые под эгидой ЮРИУ 
содержательные мероприятия, участниками которых становятся ведущие ученые крупнейших универси-
тетов страны, а также авторитетные зарубежные специалисты, позволяют представить самый широкий 
спектр различных теоретико-методологических подходов к исследованию феномена безопасности, 
имея в виду самые различные его разновидности – такие как «национальная», «государственная», 
«глобальная», «региональная», «информационная», «продовольственная», «экологическая» и др., к 
созданию которых привело «стремление людей и сообществ обезопасить себя» [1, с. 175].  

В исследовательском фокусе проблем современной идеологии национального развития и на-
циональной безопасности России сегодня находится достижение внутренней гармонии российской 
нации, конструируемой как содержательная совокупность лиц, которые соединяются историческими, 
языковыми, религиозными и культурными связями, духовно-нравственными ориентирами, стремле-
нием к ценностной интеграции и национальной идентичностью. В литературе многоуровневый поли-
тический феномен и теоретический конструкт «национальная идентичность» подразумевается как 
«идентичность национально-государственного сообщества и коллективное самосознание его граждан 
как членов такого сообщества» [2, с. 80]. 

Рефлексия на вызовы и бифуркацию идентичности в различных общностях может также разви-
ваться по пути выбора альтернатив. Или двигаться в направлении резкого усиления (возрождения) 
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значимости представлений об этнической, религиозно-конфессиональной, цивилизационной и других 
моделей идентичности, по которым, собственно, приходятся наиболее ощутимые и заметные удары 
эпохи всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации. 
Или же – в сторону актуализации национальной гражданской идентификации, в рамках которой, по 
уточнению А.В. Костиной, «личностная коммуникация заменяется на опосредованную, а реальная 
общность – кровная, территориальная, религиозная, психологическая – на воображаемую» [3, с. 188]. 
Неслучайно особо кризисные периоды драматических разрывов социальных связей, приводящие  
к размыванию коллективной идентичности в ее значимых для национального сообщества измерениях, 
современные исследователи истолковывают именно в категориях вызовов развитию национального 
сообщества [4, с. 10] и угроз национальной безопасности страны. 

Авторы современных научных исследований, соотносящие концепт национальной безопасности 
с безопасностью личности, общества и государства в целом [5, с. 180], напоминают высказывание 
Н.М. Карамзина, который в «Истории государства Российского» отводил безопасности место первого 
добра государственного, утверждая, что «честь драгоценна для народов благоденствующих…» [6,  
с. 117]. Великий русский историк и писатель, Карамзин полагавший также, что «безопасность собст-
венная есть вышний закон в политике» [7, с. 272], в той же своей «Истории государства Российского» 
подчеркивал: «...История подтверждает истину, что вера есть особенная сила государственная» [6,  
с. 224]. И в этом смысле, с его точки зрения, власть духовная, которой следует «иметь особенный круг 
действия вне гражданской власти», должна действовать с нею в тесном союзе. 

Так и сегодня, без кого не удастся построение современной центральной ценностной системы 
политической нации, утверждает политолог С.И. Каспэ, так это без «земных-трансцендентных цен-
тров», пусть даже они конфессионально неоднородны, но «они уже "играют" на том поле, на котором 
еще только предстоит выстраивать нацию; на поле ценностей» [8, с. 103]. Отводя Русской православ-
ной церкви высокое место среди участников российского нациестроительства, эксперты все чаще 
говорят о полисубъектности процесса nation-building и необходимом участии в нем – одновременно  
с государством – религиозных институтов, которые в последние годы постоянно находятся на самых 
высоких строчках в российских рейтингах доверия общественным институтам.  

Действительно, и государство, и политические элиты в процессе формирования национальной 
идентичности сегодня все чаще и все чаще обращаются к ресурсным возможностям религиозных 
институтов, преобразующих свой трансцендентный капитал в символический; «капитализации» преж-
де всего подлежит способность религиозной организации «производить авторитетные мнения, интер-
претировать социальную и трансцендентную реальность, производить своими высказываниями пер-
формативное воздействие» [9, с. 109]. Именно ее государство и религиозные организации – по обо-
юдному согласию между собой – и должны обратить на пользу формирующейся российской нации. 

Несомненно, Русская церковь, занимающая сегодня доминирующее положение среди других 
российских институционализированных конфессий, все больше входит в политический процесс на 
положении субъекта политического целеполагания, а ее высшие иерархи отчетливо и масштабно 
артикулируют в публичной сфере позицию самой крупной автокефальной поместной православной 
церкви в мире. Мусульманские централизованные религиозные организации, представляющие тради-
ционный ислам в России, который не располагает жестко институционализированной иерархичной 
структурой, но при этом, в отличие от большинства европейских стран, отмечен институционализиро-
ванным взаимодействием с государством, в последние годы также высказывают свою обеспокоен-
ность выявляющейся в крайне обострённой форме проблемой поиска путей сохранения цивилизаци-
онной, национальной и религиозной идентичности, укрепления традиционных социальных институтов. 
И голос духовных лидеров российских мусульман по ключевым темам общероссийской повестки дня 
все чаще звучит в унисон с мнением православных архипастырей, дополняя друг друга. 

Об абсолютной совместимости позиций двух ведущих авраамических традиций в России по мно-
гим принципиальным вопросам, которые были заявлены в программах XXIII Международных Рожде-
ственских образовательных чтений «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси» (21 января 
2015 г., Москва) и Х Международного мусульманского форума (10–12 декабря 2014 г., Москва), свиде-
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тельствуют основные тезисы докладов на пленарных заседаниях Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и главы Духовного управления мусульман Российской Федерации, председателя 
Совета муфтиев России, муфтия шейха Равиля Гайнутдина.  

В понимании Патриарха Кирилла у российского общества, оказавшегося в очередной раз перед 
лицом мировоззренческой дилеммы, когда сохранению верности российским идеалам и ценностям, 
сбережению главного богатства страны, именуемого главой РПЦ как «благословенное духовное един-
ство наших народов», противостоит соблазн «"сдать" свой духовный суверенитет силам иного полю-
са, отказаться от своей национальной и культурной идентичности, лишь бы сохранить возможность 
удовлетворять свои материальные потребности, лишь бы избежать неких санкций и ограничений» 
[10], есть единственно возможный цивилизационный выбор. 

Следуя такому ценностно-мировоззренческому императиву, как представляется муфтию Равилю 
Гайнутдину, возможно и даже необходимо противопоставить «идеологическое, а в случае реальной 
угрозы безопасности личности, семье, Родине – и физическое противодействие» нападающему на 
традиционные ценности россиян ультралиберализму, для которого в современной его интерпретации 
все более присущи черты индивидуализма, эгоцентризма, ориентация на материальный мир, пропо-
ведничество стяжательства и обогащения во имя личных целей, стирание культурного разнообразия 
и унификация человечества, поразивший его кризис духовности [11]. 

Такой подход духовных лидеров позволяет говорить о наличие той объединительной основы, на 
которой сегодня выстраивается защита нации, ее духовная безопасность, скрепляемая союзом пра-
вославия, ислама и других традиционных для России конфессий и деноминаций во взаимодействии  
с органами государственной власти и институтами гражданского общества. 

Неслучайно, что оба крупных религиозно-общественных форума, обратившиеся к актуальным гло-
бальным вызовам современности, привлекли к себе внимание высшей политической элиты России. Поже-
лания успешной работы его участникам и почетным гостям выразили Президент Российской Федерации 
В.В. Путин и руководитель Администрации Президента С.Б. Иванов, направившие свои приветствия соот-
ветственно в адрес организаторов Рождественских чтений [12] и международной встречи мусульман [13]. 

Таким образом, говоря об актуальных проблемах формирования российской национальной 
идентичности и укрепления национальной безопасности, мы не можем не учитывать религиозное 
измерение современных социально-политических процессов, имеющее непосредственную связь и с 
обеспечением конституционной безопасности страны.  

В контексте реализации государственной национальной политики большое значение, как извест-
но, имеет совершенствование российского законодательства, установление норм и правил, позво-
ляющих на основе Конституции Российской Федерации реализовывать неотъемлемые права и по-
требности граждан, в том числе следуя императиву примата свободы совести и вероисповедания в 
условиях формирования правовой защищенности верующих в России. 

Двадцать пять лет назад Россия предприняла важный исторический шаг, признав неотъемлемое 
право граждан на свободу совести и вероисповедания. В результате этого решения миллионы му-
сульман Российской Федерации, как и другие граждане страны, идентифицирующие себя с той или 
иной религиозной группой, уже второе поколение подряд могут свободно исповедовать свою религию, 
не подвергаясь при этом дискриминации со стороны государства по причине своих религиозных убежде-
ний. Тогда как каждый третий человек в мире, согласно данным за 2012 г. представителя Святого Пре-
стола при ООН архиепископа Сильвано Томази, не может свободно исповедовать свою религию [14]. 

Напротив, духовный лидер российских мусульман, председатель Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации (ДУМ РФ) и глава Совета муфтиев России (СМР), муфтий шейх муфтий 
Равиль Гайнутдин, выступающий «ключевой фигурой в деле обеспечения взаимоотношений между 
Кремлем и мусульманским сообществом России» [15], в своих публичных выступлениях неоднократно 
подчеркивал, что религия ислам никогда за всю историю России не имела такого высокого правового 
статуса и не была защищена федеральным законом, как на сегодняшнем этапе. Ислам в России, как 
следует из политического дискурса главы российского государства В.В. Путина, является неотъемлемой, 
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органичной частью духовного пространства России и ее истории, трактуется не иначе, как яркий эле-
мент российского культурного кода [16]. 

С этим теперь трудно не соглашаться, хотя в советскую эпоху, на изучение исламского наследия 
и настоящей жизни мусульманского сообщества на бывшем российском и советском пространстве 
существовал негласный запрет [17]. И даже несколько лет назад в публичном пространстве в целом 
ряде научно-исследовательских работ можно было встретить формулировки, описывавшие ислам в 
духе представителей государственной элиты России начала XX века и связанных с ними научных 
кругов, которые «не могли рассматривать ислам и исламский мир иначе как фактор дестабилизации 
сложившегося статус-кво» [18]. 

Сегодня наша реальная жизнь свидетельствует, фактически оставляя все меньше аргументов 
говорить о российском мусульманстве не столько как о миноритарном, но как о зависимом и подчи-
ненном сообществе. Законно создаваемые институты мусульманского сообщества становятся равно-
положенными субъектами формирования российской государственной идентичности, сами мусульма-
не активно участвуют в реализации стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации, вносят реальный вклад в культурно-цивилизационный синтез народов поликонфессио-
нальной и многонациональной страны. 

О том, что современное законодательство светского государства не вступает в противоречие зако-
нам шариата, а наоборот – помогает российским мусульманам на практике реализовывать свою жизнь  
в соответствии с их религиозными убеждениями, заявляют и авторитетные специалисты-исламоведы. 
Так, по мнению одного из разработчиков проекта единой социальной доктрины российских мусульман, 
заместителя директора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Али Вячеслава 
Полосина, такой свободы как в Российской Федерации, которая в настоящее время дает огромную сво-
боду мусульманам в исповедовании своей религии, «вообще трудно в мире где-то найти» [19]. 

Немаловажно, что работа над совершенствованием законодательной базы, регулирующей дея-
тельность религиозных организаций, действующих в стране, не останавливалась на протяжении про-
шедшей четверти века. С большим воодушевлением последователи ислама в России восприняли 
принятие Федерального закона от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным организаци-
ям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собст-
венности». Благодаря этому законодательному акту Духовное управление мусульман РФ получило 
правовую основу для возвращения верующим нескольких культовых сооружений, имеющих историче-
ское значение для уммы. 

Последнее время было отмечено результатами плодотворного обсуждения поправок в Уголов-
ный кодекс в связи со случаями оскорбления чувств верующих. В Государственной Думе ФС РФ со-
стоялся «круглый стол» с участием представителей Минобрнауки России, на котором были рассмот-
рены изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Этому событию предшествовало открытое письмо председателя Духовного управления 
мусульман РФ Р. Гайнутдина, члена Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при 
Президенте Российской Федерации, с просьбой к В.В. Путину защитить право российских мусульма-
нок носить хиджаб в образовательных учреждениях [20]. 

С подписанием Федерального закона от 6 апреля 2015 г. № 80-ФЗ были внесены соответствую-
щие изменения в Федеральный закон от 26.03.2000 №45-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» и в некоторые другие законодательные акты. В их обсуждении смогли активное уча-
стие принять ответственные сотрудники ДУМ РФ [21], а суть принятых поправок была оперативно и до-
ходчиво донесена до сознания верующих мусульман высококвалифицированными экспертами [22], кон-
сультирующими Духовное управление по вопросам совершенствования российского законодательства. 

Следует особо отметить, что Духовным управлением мусульман Российской Федерации и Сове-
том муфтиев России уделяется большое внимание дискурсивной практике как одному из способов 
формирования и изменения социального мира, социализации уммы (мусульманского сообщества)  
в стратегии развития гражданского общества. 
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Дискурс для мусульман – это ответственная обязанность наставлять друг друга, априори пере-
ходящая от поколения к поколению. В аяте из Корана объяснение этому раскрывается следующим обра-
зом: “Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с ними наилучшим обра-
зом” (Коран, 16:125). В этом эпизоде изложены принципы не только религиозного проповедования. Здесь 
содержится указание на более широкую обязанность мусульман непосредственно самим участвовать  
в производстве и потреблении дискурса и в других институциональных сферах коммуникации. Ответствен-
ное распространение исламских идеалов объемлет “все институты социальной коммуникации, такие как 
печать, радио, телевидение и кино, а также отдельных представителей каждого такого сообщества” [23]. 

С этой целью ДУМ РФ в лице активно реализующего под его эгидой многие проекты Издатель-
ского дома «Медина» выпускаются книги, авторами которых являются известные российские религио-
веды [24] и исламоведы [25]. Для преподавания на проводимых Духовным управлением курсов повы-
шения квалификации российских имамов приглашаются представители федеральных органов власти, 
министерств и ведомств. Тем самым решаются важные задачи, резолютивно сформулированные 
участниками IX Мусульманского форума «Социализация уммы в стратегии развития гражданского 
общества» (9 декабря 2013 г., г. Москва), и определивших в качестве основополагающих для стабиль-
ности и процветания России и других государств на евразийском пространстве «государственно-
конфессиональный диалог, поиск взаимоприемлемых решений в области религиозных свобод, диалог 
религиозных организаций с обществом, содействие социализации и интеграции в общество верую-
щих, укрепление авторитета закона, власти и религиозных институций» [26]. 

Стремясь ликвидировать лакуны правовой культуры мусульманского духовенства и привести ус-
тавную деятельность централизованных и местных религиозных организаций мусульман в соответствие 
с российским законодательством, ДУМ Российской Федерации совместно с учрежденным им Московским 
исламским институтом, а также Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова при 
участии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федера-
ции, Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации и при 
поддержке Межрелигиозного совета России с 20 по 29 апреля 2015 г. в Москве были организованы 72-
часовые курсы повышения квалификации для почти двухсот глав и сотрудников региональных исламских 
общин и духовных управлений, педагогических работников исламских образовательных учреждений. 

По составу приглашенных лекторов данное мероприятие не имеет аналога за всю современную 
историю переподготовки российских имамов [27]. ДУМ РФ обеспечило обучение по программе «Госу-
дарственно-конфессиональные отношения» с участием членов трех Президентских советов – по меж-
национальным отношениям, по взаимодействию с религиозными объединениями, по развитию граж-
данского общества и правам человека, а также представителей Московского Патриархата РПЦ, Феде-
рации еврейских общин России, Конференции католических епископов России, Российского объеди-
ненного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников). 

Как высказался в пользу развития такой формы организации обучения религиозных деятелей 
один из слушателей курсов имам-хатыб А. Ильясов, председатель МРОМ г. Тамбова и Тамбовской 
области, мусульманские общины готовы отстаивать свои права, действуя при этом по принципу – «не 
"воевать", а выстраивать конструктивный диалог с властями… доказать, что мы нормальные законо-
послушные граждане и просто хотим, не мешая другим людям исповедовать свою исконную религию» 
[28]. Не о том ли писал и радетель за интересы Российского государства Н.М. Карамзин, происходив-
ший из крымско-татарского рода Кара-Мурзы (известного с XVI в.), который одну из главных обязан-
ностей духовенства связывал с миссией «учить народ добродетели», но чтобы их наставления были 
тем действительнее, «надобно уважать оное» [7, с. 254]. 

Необходимо подчеркнуть, что в современной России уважительная практика взаимодействия 
мусульманских религиозных организаций с представителями органов государственной власти и соз-
данных при них различных общественных структур с каждым годом расширяется и укрепляется. 
Представители крупнейших централизованных религиозных организаций – ДУМ РФ и Совет муфтиев 
России приглашаются к рассмотрению злободневных вопросов при разработке законопроектов, тем 
или иным образом касающихся прав верующих, на многие экспертные площадки. Обеспечивается 
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сотрудничество с членами Комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и 
религиозных организаций, Консультативного совета при Председателе Совета Федерации по межна-
циональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями, Комиссии по совершен-
ствованию законодательства и правоприменительной практики Совета по взаимодействию с религи-
озными объединениями при Президенте Российской Федерации, Комиссии по вопросам религиозных 
объединений при Правительстве Российской Федерации. Совместная работа дает возможность цен-
трализованным религиозным организациям мусульман, парламентариям и представителям исполни-
тельной власти обменяться мнениями по тем или иным законодательным инициативам, а также по 
вопросам особенностей и сложностей правоприменительной практики. 

Заметно активизировалось взаимодействие институтов мусульманского сообщества России  
с представителями традиционных религий страны (православия, иудаизма и буддизма) в формате 
Межрелигиозного совета России (МРС). Совет муфтиев России является инициатором создания и 
соучредителем МРС, образованного в 1998 г. На основе продуктивного обмена мнениями Совет вы-
рабатывает консолидированную позицию по многим вопросам, в том числе соблюдения прав верую-
щих. В частности, это можно было наблюдать 26 марта 2015 г., когда Межрелигиозный совет России, 
собравшийся на свое первое заседание в Москве в Государственной Думе, смог единогласно принять 
ряд заявлений – в связи с дискуссиями вокруг внешнего выражения религиозности, об опасности оск-
вернения священных символов, а также инициированное Духовным управлением мусульман РФ заявле-
ние [29], в котором дается оценка происходящим на Ближнем Востоке событиям и их освещению в рос-
сийских средствах массовой информации. Последний документ содержит призыв к СМИ проявлять 
больше ответственности, имея дело с распространением информации о запрещенных в России между-
народных террористических организациях, чья деятельность и наименования затрагивают чувства ве-
рующих мусульман и дискредитируют понятия «ислам» и «государство». 

Ранее официальный представитель ДУМ РФ в составе МСР Дамир Мухетдинов подчеркивал 
особую остроту и злободневность данной проблемы на Комиссии по международному сотрудничеству 
Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации 
(далее – Совет), заседавшей 19 марта 2015 г. под руководством председателя Отдела внешних цер-
ковных связей митрополита Волоколамского Илариона в присутствии заместителя начальника Управ-
ления Президента Российской Федерации по внутренней политике М.В. Белоусова, референта 
Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике, ответственного секретаря 
Совета (заместителя председателя Комиссии) С.А. Мельникова и др. [30]. 

Высказанная на заседании Комиссии позиция ДУМ РФ сводилась к тому, чтобы и его участники, 
и члены Межрелигиозного совета России также смогли разделить обеспокоенность российского руко-
водства притеснениями на Ближнем Востоке не только их единоверцев, но и представителей других 
конфессий, и с вниманием отнестись к предложению Духовного управления к российским СМИ о за-
мещении в информационной сфере полного и сокращенного названий террористической группировки 
«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) оригинальной арабской аббревиатурой ДАИШ, не 
производя ее расшифровки и перевода на русский язык. 

Такое вытеснение из информационного пространства растиражированных СМИ самоназваний 
экстремистских организаций, дискредитирующих ислам и понятие государства, а также отаббревиа-
турных производных, типа «игиловцы», «иговцы» и др., количество упоминаний которых на телевиде-
нии и в интернете производит эффект настоящего «аббревиатурного взрыва», позволит содейство-
вать обеспечению информационной безопасности нашей страны. Эту инициативу Духовного управле-
ния следует рассматривать и как необходимую меру по защите традиционных ценностей граждан 
России, все большую угрозу которым создает – и не всегда бездумное – многократное упоминание  
в публичной медиасфере несуществующего образования «Исламское государство», являющегося 
серьезным вызовом для безопасности России. 

В итоге 26 марта 2015 г. инициативно подготовленный ДУМ РФ документ [31] получил одобрение 
всех участников расширенного заседания Межрелигиозного совета России, прошедшего под руководством 
председателя Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея 
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Всеволода Чаплина и при поддержке межфракционной депутатской группы по защите христианских 
ценностей, объединяющей парламентариев от всех четырех фракций Государственной Думы Феде-
рального Собрания. 

Вместе с тем, на наш взгляд, было бы неверным представлять картину правовой защищенности 
верующих-мусульман в России как абсолютно благостную. Из ключевых правовых и правопримени-
тельных проблем, требующих безотлагательного разрешения, можно назвать три: запреты российскими 
судами мусульманской религиозной литературы; запретительные меры, принятые в отдельных регионах 
России в отношении права верующих учениц покрывать свою голову платками, находясь в общеобразо-
вательных учебных заведениях, а также трудности с разрешением строительства новых мечетей. 

Глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин неоднократно высказывался за корректировку процедуры вне-
сения новых позиций в Федеральный список экстремистских материалов, подчеркивая, что большая 
часть возникающих сегодня казусов судебной системы происходит из-за низкого качества экспертизы 
текстов. В результате недобросовестной работы отдельных специалистов, привлекаемых для экс-
пертной оценки переводов на русский язык классических образцов мусульманского богословия, а так-
же сочинений современных российских богословов, десятки книг на мусульманскую религиозную те-
матику районными судами – спешно и с грубыми нарушениями норм процессуального права при при-
нятии решения – вносятся в Федеральный список экстремистских материалов, а затем, после прине-
сения соответствующих протестов, из него исключаются [32]. 

Очевидно, что неправомерные судебные решения, делающие классические труды мусульман-
ских богословов средневековья, ценимые и почитаемые во всем исламском мире, и даже тексты пе-
ревода Священного Корана не просто вне закона, но и подлежащими к уничтожению вместе с араб-
скими оригиналами, не только будоражат мусульманское сообщество России, но и провоцируют  
в дальнейшем повальные запреты вероучительных текстов всех религий. По мнению руководства 
ДУМ РФ, создание подобных прецедентов может неминуемо вызвать, «падение авторитета государ-
ства в глазах практикующих верующих» [32]. Отметим, что высшее руководство страны также находит 
малоэффективность практики запрета религиозной литературы, актуализируя решение проблемы, свя-
занной с переводом на русский язык богословских и популярных изданий зарубежных авторов, обеспе-
чения научного перевода на русский язык ключевых мусульманских вероучительных текстов [33]. 

Касательно запретов на ношение платка ученицами в школах следует указать, что данная про-
блема характерна для отдельно взятых субъектов нашей Федерации, а не для всей страны в целом. 
Стремление девушек, соблюдающих религиозные предписания, к целомудренному образу жизни вы-
зывает понимание у верующих других религий, оно было поддержано и соответствующим заявлением 
[34] членов Межрелигиозного совета России. 

Тем не менее, в некоторых субъектах решения существующей проблемы пока не найдено, как в 
случае с мордовским делом о хиджабах, в котором, по утверждению экспертов Информационно-
аналитического центра «СОВА», очевидно просматривается «политическая составляющая конфликта 
и обсуждения дела о хиджабах как средства политического давления на часть мусульманского сооб-
щества и стремление противопоставить одни группы другим» [35].  

Другим явно «больным местом» российской правовой и бюрократической системы, указываю-
щим на превращение отдельных решений региональной власти в произвол на местах, можно назвать 
вопрос строительства мечетей. Как подчеркивает в своих речах Р. Гайнутдин, «с каждым годом  
и сложнее получить земельные участки и согласовать строительство с местными властями» [36].  
Но и здесь корень проблемы кроется скорее в практике правоприменения, чем в самом законе, кото-
рый гарантирует мусульманам право на возведение культовых сооружений по мере необходимости. 
Нередко религиозные общины на местах, полностью выполнив предписанные юридические процедуры, 
тем не менее сталкиваются с правовым произволом чиновников. Такие изъяны в сфере практической 
реализации регулирования государственно-конфессиональных отношений вызывают ненужное на-
пряжение в регионах проживания мусульман и конфликтные ситуации с местным населением. 

В последние годы в Москве все чаще можно увидеть картину, когда одновременно до 100 тыс. 
молящихся участвуют в совершении праздничного намаза, расположившись внутри и снаружи  



Госу дар ств ен ное  и  м униц ипа льно е упр авл ени е.  Уч е ные  за писк и  СКАГС.  20 15 .  № 3  

 329 

Московской соборной мечети. Прежняя мечеть, построенная в 1904 г. на средства татарского купца и 
мецената Салиха Ерзина, потратившего на эти цели «в общей сложности 40 тыс. золотых царских 
рублей» [37, с. 26] исправно прослужила своим прихожанам вплоть до своего столетия. В 2004 г. ини-
циатива муфтия Р. Гайнутдина по проведению реконструкции мечети, которая не переставала прово-
дить свои службы и в атеистический советский период, а также план строительства нового комплекса 
мусульманского храма на 10 тыс. одновременно молящихся были поддержаны и одобрены политиче-
ским лидером государства [38, с. 176]. Полученное духовным лидером российских мусульман от  
В.В. Путина «политическое добро» на расширение исламского храма в Москве символично подчерк-
нуло, что последователи ислама – «не гости в нашей России», они «исторически проживают на своих 
землях, являются гражданами страны, имеют право на свою религиозную традицию в полной мере» [39]. 

По оценке многих наблюдателей, торжественное открытие 23 сентября 2015 г. нового комплекса  
Московской соборной мечети, которое состоялось на самом высоком международном уровне, 

имеет огромное значение и в контексте укрепления духовного суверенитета и национальной безопас-
ности России, признания ее международного авторитета среди стран с мусульманским населением. 
Вместе с председателем ДУМ РФ муфтием шейхом Р. Гайнутдином в церемонии приняли участие 
Президент Российской Федерации В.В. Путин, Президент Палестины Махмуд Аббас и Президент  
Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Это событие, приуроченное к 70-летию Великой Победы и прошедшее 
накануне мусульманского праздника Курбан-байрам, привлекло к себе огромное внимание со стороны 
всего мира – исламского и немусульманского. 

Выступая на церемонии открытия, В. Путин отметил особое положение Московской соборной мече-
ти, реконструированной на историческом месте в столице. Она стала «крупнейшей в Европе», а ее  
«безусловно, новый, современный великолепный вид», по оценке президента, достойно соответствует 
статусу российской столицы как единой, многонациональной и многоконфессиональной страны [40]. 

Сам факт открытия Московской соборной мечети, ставшей первым исламским культовым со-
оружением, построенным в ХХI веке в столице России, – стране, окруженной сегодня плотным коль-
цом экономических и политических санкций, охваченной информационными угрозами национальной 
безопасности, духовному суверенитету, традиционным ценностям и российской государственности  
в целом, имеет колоссальное значение, масштаб которого еще только предстоит осознать. Поскольку, 
как справедливо заметил в своем выступлении Председатель Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации и глава Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на торжествен-
ном открытии нового комплекса Московской Соборной мечети 23 сентября 2015 г., «это не только еще 
одна определяющая веха в истории российских мусульман, но и событие государственного масштаба 
для Российской Федерации, добрая весть для всего исламского мира» [41]. Она также свидетельст-
вуют о наличие у мусульманских акторов и усилившихся под их руководством российских муфтиятов 
собственной символической политики как важной составляющей политики идентичности.  

Подводя итог сказанному, следует зафиксировать, что ответ на глобальный вызов национальной 
идентичности и национальной безопасности России предполагает наличие у нее стратегии и собствен-
ной политики идентичности. Проведение такой сбалансированной политики сегодня уже трудно мыслит-
ся без активного участия религиозных институтов, прежде всего православных и мусульманских, учиты-
вая, что большинство населения – по вероисповеданию и этнокультуре – идентифицирует себя с эт-
ническими православными (89–92 %) и мусульманами (6–9 %), которые в сумме составляют 97–98 % 
жителей страны [42, с. 31]. В первую очередь религиозные акторы именно этих двух российских рели-
гиозных традиций более всего предрасположены публично позиционировать себя в качестве значи-
мых субъектов государственной национальной политики (буддизм, а тем более многочисленные новые 
религиозные движения пока не являются претендентами на роль межэтнического интегратора, как и 
католичество, зачастую действующее в духе преданности латинской церкви «и зачастую слишком оп-
позиционно русской культурной и политической традиции» [43, с. 95–96]). 

С учётом особого положения религиозной идентичности в российской иерархии идентичностей 
все постсоветские режимы пытались в определённой степени использовать идеологический ресурс 
религии [44]. В процессе современного конструирования идентификационных референтов, продуци-
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рования в общественном и политическом дискурсе объединяющих идей гражданственности и патрио-
тизма конфессиональная компонента национальной идентичности актуализируется как на уровне 
главного публичного актора страны – президента В.В. Путина, так и со стороны авторитетных духов-
ных лидеров. В случае с российскими мусульманами таким исламским религиозным актором, бес-
спорно, выступает глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин, который все чаще эксплицирует понятие «нацио-
нальная идентичность» в качестве категории политической практики и дискурса в публичном про-
странстве. Проделываемая им, по П. Бурдье, «работа по производству и внушению смыслов» и его 
включенность в битву «за навязывание легитимного видения социального мира», [45, с. 66–67, 71], 
выводит муфтия шейха Гайнутдина на авансцену современного нациестроительства, резервируя за 
ним и возглавляемым им муфтиятом коммуникативную роль субъекта национальной политики. 
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RELIGIOUS INSTITUTIONS IN THE FORMATION OF RUSSIAN IDENTITY AND NATIONAL SECURITY  
(EXPERIENCE OF RELIGIOUS BOARD OF MUSLIMS OF THE RUSSIAN FEDERATION) 

Abstract 
The article deals with the problem of the participation of religious institutions in Russian nation-building, in  
the strengthening of spiritual sovereignty and national security of Russia. Participating in the process of the con-
struction of national identity, the state and political elites make attempts (not always unsuccessful) to employ  
the resource capabilities of religious institutions, including those related to the Muslim community, in order to con-
vert their transcendent assets into symbolic ones. The conclusion is made that under the current circumstances the 
modern Russian state and religious organizations may and should direct the legitimization of inter-institutional 
cooperation of religious organizations and public authorities towards the benefit of the emerging Russian nation. 
Keywords: challenges, Ravil Gainutdin, Religious Board of Muslims of the Russian Federation, spiritual sovereignty 
of Islam, the Moscow Cathedral Mosque, national identity, national security, the Russian Council of Muftis. 
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