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ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 Как известно, государственно-конфессиональные отношения это 

отношения между государством и религиозными объединениями. Они  во все 

времена имели большое значение в развитии общества. От уровня развития 

этих отношений во многом зависит стабильность и порядок в государстве и 

обществе. Особенно это имеет значение в таком многоконфессиональном и 

многонациональном государстве как Российская Федерация. В настоящей 

работе мы постараемся кратко изложить не только особенности 

государственно-конфессионального взаимодействия в России, но и рассмотрим 

точку зрения священных писаний, в частности Корана, относительно вопросов 

этого взаимодействия.  

Что же говорит Священный Коран относительно вопрос регулирования 

отношений между государством и религий? В суре «Женщины» приводится 

следующий аят:  

ف اُردُّوُه ِإَلا اّللِه  الرَُّسولا واأُْوِل األاْمِر ِمنُكْم فاِإن ت اناازاْعُتْم ِف شاْيء   َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا أاِطيُعوْا اّللها واأاِطيُعواْ 
ٌر واأاْحساُن َتاِْويلا  ن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنونا ِِبّللهِ واالرَُّسوِل إِ  ي ْ  .(٥٩، سورة النساء)  وااْلي اْوِم اآلِخِر ذاِلكا خا

О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику 

и обладателям власти среди вас. Если же вы препираетесь о чем-нибудь, то 

верните это Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и в последний день. 

Это - лучше и прекраснее по исходу (Перевод Ю.И. Крачковского). 

Интересным представляется анализ комментария Ас-Саади:  

«Аллах приказал повиноваться Ему и повиноваться Его посланнику, для 

чего правоверные должны выполнять обязательные и желательные 

предписания религии и избегать всего запрещенного. Он приказал повиноваться 

правителям, судьям и муфтиям, которые обладают влиянием среди людей, 

поскольку религиозные и мирские дела людей придут в порядок только тогда, 

когда они станут повиноваться власть имущим, покорятся Аллаху и 

устремятся к Его вознаграждению. Но выполнять повеления тех, кто наделен 

властью, следует лишь тогда, когда они не велят ослушаться Аллаха. Если же 

они велят поступать так, то мусульманин не должен повиноваться 

творению, нарушая приказы Творца. Очевидно, именно этим объясняется то, 

что глагол при упоминании о повиновении обладателям власти опущен. Однако 

он стоит перед упоминанием о повиновении Посланнику, да благословит его 

Аллах и приветствует, потому что он всегда приказывал повиноваться 
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Аллаху, и всякий, кто повинуется ему, повинуется Аллаху. Что же касается 

обладающих властью, то повиноваться им обязательно лишь в том, что не 

противоречит Его велениям» (Ас-Саади).    

Исходя из содержания данного комментария, мы можем сделать вывод, 

что на данном этапе развития государственно-конфессиональных отношений в 

Российской Федерации, мусульманин обязан следовать предписаниям 

«правителей и муфтиев», так как не было и не существует с их стороны 

повелений ослушаться Всевышнего Аллаха и Его посланника. Нет также 

никаких преград со стороны государства, так и со стороны руководителей 

религиозных организаций для выполнения мусульманами обязательных 

религиозных предписаний.   

Большое внимание вопросам государственно-конфессиональных 

отношений уделено в «Социальной доктрине российских мусульман», который 

был подписан практически всеми лидерами мусульманской уммы России1.  В 

ней частности говорится о роли договора в исламе, в частности о роли 

Мединского договора для современности.  

Согласно исламской религии договор является оптимальным способом 

достижения мира между людьми и между народами, а равно и условием 

устойчивости общественного и государственного развития. Договор стал 

высшей формой социальной организации как внутри мусульманской уммы, так 

и во взаимоотношениях с немусульманами. Всевышний Аллах в Коране 

повелел:  

ا الَِّذينا آماُنوْا أاْوُفوْا ِِبْلُعُقودِ   - (١)شورة املائدة،  َيا أاي ُّها  «О уверовавшие! Будьте верны 

договорам» (5:1); 

ا فاأاِتُّوْا إِلاْيِهمْ  ِإالَّ الَِّذينا عااهادُّتُّ مِهنا اْلُمْشرِِكنيا ُُثَّ َلْا يانُقُصوُكمْ   - ئاا واَلْا يُظااِهُروْا عالاْيُكْم أاحادا ي ْ ُهْم  شا عاْهدا
ِِتِْم ِإنَّ اّللها ُيُِبُّ اْلُمتَِّقنيا   . (٤)سورة التوبة،  ِإَلا ُمدَّ

«За исключением тех из многобожников, с которыми вы заключили союз; они 

после того не делали вам никакого ущерба, никому не помогали против вас: то 

и вы в отношении к ним исполняйте договор с ними в продолжении срока его. 

Бог любит богобоязливых» (Перевод Саблукова, 9,4).  

                                                           
1 Социальная доктрина российских мусульман. http://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-

rossijskih-musulman/ 

 

http://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-rossijskih-musulman/
http://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-rossijskih-musulman/
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وااْلماآلِئكاِة  وااْلماْغِرِب والاِكنَّ اْلِبَّ ماْن آمانا ِِبّللِه وااْلي اْوِم اآلِخرِ  سا اْلِبَّ أان تُ والُّوْا ُوُجوهاُكْم ِقبالا اْلماْشرِقِ يل
السَِّبيِل واالسَّآئِِلنيا واِف الرهِقااِب  اْبنا ُحبِهِه ذاِوي اْلُقْرَبا وااْلي اتااماى وااْلماسااِكنيا وا  وااْلِكتااِب واالنَِّبيِهنيا واآتاى اْلماالا عالاى

ِف اْلباْأسااء والضَّرَّاء واِحنيا اْلباْأِس أُولاِئكا  واالصَّاِبرِينا  َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدواْ الزَّكااةا  واأاقااما الصَّلةا واآتاى
ُقوا واأُولاِئكا ُهُم اْلُمت َُّقونا  الَِّذينا   .(١٧٧ورة البقرة، )س صادا

Благочестие не в том, чтобы вам обращать лица свои к Востоку или к 

Западу; но благочестивы те, которые веруют в Бога, в последний день, в 

ангелов, в Писание, в пророков; по любви к Нему дают из имущества своего 

ближним, сиротам, бедным, странникам, нищим, на выкуп рабов; которые 

совершают молитвы, дают очистительную милостыню; верно исполняют 

обязательства, какими обязывают себя; терпеливы в бедствиях, при 

огорчениях и во время беды. Таковые люди праведны; таковые люди 

благочестивы (Перевод Саблукова, 2,177). 

Нарушения обещаний и договора есть один из видов лицемерия: 

«Абдуллах бин 'Амр, да будет доволен Аллах ими обоими, передал, что Пророк 

сказал: «Истинным лицемером является... тот, кто лжёт, когда рассказывает о 

чём-нибудь, когда обещает, то нарушает своё обещание, допускает беззакония, 

когда враждует с кем-либо и поступает вероломно, нарушая заключенный 

договор». Сам Пророк Мухаммад (мир с ним и благословение Аллаха) 

заключал договора и соглашения с многобожниками и неверующими в аль-

Худайбие, с иудеями и христианами в Медине, с немусульманскими 

правителями Эфиопии, Персии, Византии. Первое государство, созданное 

мусульманами, возникло в результате договора между мусульманами (ансарами 

и мухаджирами) и иудеями, а также мединскими язычниками. Фактически в 

Медине была принята конституция поликонфессионального государства.  

Один из пунктов соглашения заключенного между иудеями племени бану 

Ауф и мусульманами гласит: «Иудеи племени Бани Ауф вместе с мусульманами 

составляют одну общность. Религия иудеев – своя, мусульман – своя. Иудеи 

останутся при своей, мусульмане при своей. Сюда входят они сами и их друзья. 

Это так и для них, и для их друзей. Между ними (мусульманами и иудеями) 

будет взаимопомощь против тех, кто нападает на Ясреб. Если они (иудеи) 

будут приглашены (со стороны мусульман) на мирное соглашение или для 

участия в мирном соглашении, они должны подписать его или принять 

участие в нем. Если они (иудеи) предложат то же самое мусульманам, то 

вправе требовать от мусульман ответить на их предложение 

положительно».  
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Различия в религиях должны остаться в собственной религиозной жизни, 

не выходя на уровень общественных взаимоотношений, где необходимо 

социальное союзничество в деле защиты своего государства, будущего наших 

детей и их веры. Как написал Пророк (мир с ним и благословение Аллаха) в 

Мединской Конституции, «нет сомнения в том, что Аллах доволен теми, кто 

выполняет данный документ и делает добро своим лозунгом... Покровительство 

Аллаха для тех, кто верит в Него, делает добро, отказывается от дурных 

поступков и зла». Государство и его законы суть средство обеспечения 

естественных и основных прав всех своих граждан. В условиях действия 

закона, защищающего основные права и свободы человека, для всех мусульман 

является не только гражданским, но и религиозным долгом соблюдение норм 

законодательства своей страны как высшего договора между гражданами.  

Неисполнение действующего общественного договора – закона – и 

вытекающих из него гражданских обязанностей, призывы от имени верующих 

и религиозных общин к участию в каких-либо незаконных акциях 

гражданского неповиновения и мятежа греховны и недопустимы! 

ناُة أاْكب اُر ِمنا اْلقاْتلِ   ,Поистине, страшнее убиенья – гнет и смута» (Коран» وااْلِفت ْ

2:217). Гнет, диктатура противны исламу, но мудрость Всевышнего такова, что, 

по Его слову, смута, порождаемая разного рода революциями и мятежами, 

оказывается страшнее убиения. Иногда лучше терпеть плохой режим ради того, 

чтобы не было еще худшего – смуты гражданской войны, которая не щадит 

никого. Полноценная человеческая жизнь, дающая возможность деятельно 

исповедовать свою веру, в иерархии ценностей важнее идеального 

государственного устройства. Свое несогласие с правительством или с 

местными властями по любым вопросам мусульманин, как и каждый 

гражданин, может выражать только в рамках действующих договоров – 

законодательства, всячески избегая акций, способных нарушить общественное 

согласие и мир, привести к кровопролитию и беспорядкам: 

لاعالَُّكْم  واي ان ْهاى عاِن اْلفاْحشااء وااْلُمنكاِر وااْلب اْغِي ياِعُظُكمْ  ِإنَّ اّللها َياُْمُر ِِبْلعاْدِل وااإِلْحسااِن واِإيتااء ِذي اْلُقْرَبا 
 (٩٠)سورة النحل،  تاذاكَُّرونا 

 «Аллах повелевает справедливость, благодеяние и щедрость к близким, 

Он запрещает мерзость, беззаконие и бунт» (Коран, 16:90).  

Тем не менее, при любом государственном строе и любом политическом 

режиме должны быть гарантированы основные права и свободы человека. 

Только в этом случае государственная власть может быть не только легальной, 
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но и легитимной, т.е. признанной своими гражданами. Если главный 

общественный договор государства – конституция, основной закон – 

обеспечивает и гарантирует своим гражданам-мусульманам и мусульманской 

общине в целом право на свободу вероисповедания, включающее право жить в 

соответствии со своими убеждениями и ощущать себя патриотами своего 

Отечества, не поступаясь своими религиозными убеждениями, то мусульмане 

не имеют права на попытки насильственного изменения государственного 

строя, то есть, Договора.  

В Коране и Сунне нет понятия халифата как государственного 

образования. Первые правители мусульман после смерти Пророка (мир с ним и 

благословение Аллаха) стали называться его наместниками – халифами, и 

первое государство мусульман было единым и стало называться халифатом. 

Однако после установления монархической формы правления при Муавии 

религиозное и политическое единство разделились. После окончания первого 

века мусульмане не объединялись более в одно государство – халифат. 

Существовали государства идрисов в Марокко, Омейядов в Андалусии. Войны, 

которые вели мусульмане в первые века своего существования, не ставили 

своей целью создание единого халифата. Ущерб, наносимый военными 

действиями, сильнее, чем отсутствие единого халифата. Гражданство, 

принадлежность к своей Родине – это свойства человеческой души, благодаря 

которым строятся отношения человека с другими людьми – его 

соотечественниками, разделяющими его любовь к Родине. Таким образом, 

мусульманин сосуществует вместе с мусульманами и немусульманами и 

действует в интересах общей Родины, укрепляя ее силу и мощь.  

Аллах повелевает:  

ِبيِل اّللِه واالَِّذينا آواوْا وَّناصاُرواْ  ِإنَّ الَِّذينا آماُنوْا واهااجاُروْا واجااهاُدوْا ِبِاْموااِِلِمْ  أُْولاِئكا ب اْعُضُهْم  واأانُفِسِهْم ِف سا
يِن  ن شاْيء  حاَّتَّ يُ هااِجُرواْ يُ هااِجُروْا ماا لاُكم مِهن واالاياِتِهم مهِ  أاْولِيااء ب اْعض  واالَِّذينا آماُنوْا واَلاْ  واِإِن اْستانصاُروُكْم ِف الدِه

ُ ِباا ت اْعماُلونا  ف اعالاْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ عالاى ن اُهم مِهيثااٌق وااّلله ناُكْم واب اي ْ  (٧٢)سورة األنفال،  باِصيٌ  ق اْوم  ب اي ْ

Поистине, те, которые уверовали и выселились и боролись своим 

имуществом и душами на пути Аллаха, и те, которые дали убежище и 

помогли, - эти близки друг к другу. А те, которые уверовали, но не выселились, - 

нет у вас никакой близости к ним, пока они не выселятся! А если они попросят 

у вас помощи в религии, то на вас лежит помощь, если только не против того 

народа, между которым и вами есть договор. И Аллах видит то, что вы 

делаете!  (8:72).  



 8 

Как отмечается в «Социальной доктрине российских мусульман» это 

сказано единственному государству мусульман под руководством самого 

Пророка! Правительство лишь одной национальной страны тем более не вправе 

навязывать мусульманской общине другого государства свои понятия и 

решения вопреки договору с правительством этого государства. В шариате 

изначально существовало разделение на правовое положение мусульман в 

мусульманском государстве, где мусульмане сами принимают законы, исходя 

из своей веры, и в немусульманском государстве, где мусульмане обязаны 

подчиняться законам немусульманского государства, но должны иметь права 

свободно исповедовать и проповедовать свою религию. Мусульмане, 

проживающие в немусульманском обществе, для сохранения своей 

религиозной и национально-религиозной идентичности остро нуждаются в 

получении правовых ответов с позиций мусульманского фикха на встающие 

перед ними вопросы и проблемы.  

Однако на сегодня ни прежнее правовое наследие, разработанное 

величайшими исламскими факихами прошлых эпох, ни правовые решения, 

предлагаемые многими современными мусульманскими учеными, 

проживающими в традиционно мусульманских странах, не дают ответов на 

многие вопросы. Их ответы истинны по содержанию, но по форме они 

относились к другому социально-историческому контексту жизни мусульман. 

И сегодня нужна новая форма для вечных и неизменных истин, дающая 

правильный ответ в новых обстоятельствах. Вынесение решений на основании 

мнения («ра’йа») было одобрено пророком Мухаммадом (мир с ним и 

благословение Аллаха), когда он отправил Муаза ибн Джабаля в Йемен. Пророк 

спросил у него, чем именно он будет руководствоваться в отношениях с 

народом. Муаз ответил, что будет руководствоваться Кораном. Тогда Пророк 

задал ему о вопрос о том, чем он будет руководствоваться, если он чего-то не 

найдет в Коране. Муаз ответил, что использует примеры из жизни Мухаммада 

(Сунну). Пророк задал ему третий вопрос о том, что он будет делать, если не 

найдет решения вопроса и в Сунне? На это Муаз ответил, что использует 

собственное мнение (ра’й), которое будет выведено путем всестороннего 

исследования проблемы. Пророк одобрил этот ответ. Третий ответ Муаза 

Пророку (мир с ним и благословение Аллаха) послужил основанием и для 

рождения «фикха аль-ак’алийят» или «фикха мусульманских меньшинств». 

Фикх меньшинств – это осознание того, что факих должен соотносить общее 

исламское право со специфическими условиями отдельного сообщества. Этот 

факих должен не только иметь глубокие познания в исламских науках, но и 

должен быть сведущим в социологии, экономике, политологии и 
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международных отношениях для лучшего приложения общих норм к 

конкретным условиям жизни конкретного мусульманина или конкретной 

общины.  

Мусульманские общины, проживающие в немусульманских странах, 

нуждаются в особых, новых правовых подходах для решения своих 

специфических религиозных проблем, которые отличаются от нужд мусульман, 

проживающих в мусульманских странах. В отличие от тех, кто путем 

ошибочного переноса аналогий из прошлого на современный мир продолжает 

воспринимать немусульманские страны как «дар уль-харб» (территория войны) 

или как «дар уль-куфр» (территория неверия), российские (и европейские) 

мусульмане считают свою земную Родину «дар-ус-салям» (территорией мира), 

«дар-уль-ахд» (территорией договора) и «дар уш-шахада» (территория, на 

которой можно свободно исповедовать свою религию). Российские мусульмане 

легитимизировали присущими исламу понятиями свою гражданскую 

идентичность в России, свою историческую интеграцию в российское 

общество, культуру и цивилизацию.  

Традиционный ислам в России – это и есть подлинный ислам 

применительно к условиям и традициям нашей страны. Эта новая идентичность 

и интеграция, воспитавшая в мусульманах естественный общероссийский 

патриотизм, позволяет мусульманской общине России снимать многие угрозы, 

которые имеют место в других немусульманских странах вследствие различий 

в понимании традиций и культур. «Фикх меньшинств» не возражает против 

работы в государственных органах, а в некоторых случаях даже требует такой 

работы. В пользу этого имеется много доводов, и среди них поступок Йусуфа 

(мир ему), который попросил неверного царя Египта назначить его 

управляющим экономикой ради служения народу Египта, сказав ему:  

(٥٥)سورة يوسف،  قاالا اْجعاْلِِن عالاى خازاآِئِن األاْرضِ   «Поставь меня над 

сокровищницами земли!» (12:55). Он стал фактически премьер-министром и 

спас страну от голода. Закон же тех, кто был до нас, служит законом и нам, 

если нет нормы, отменяющей его, а таковой нет, ибо, упомянув о пророках, 

Всевышний говорит:  

اُهُم اق ْتاِدْه ُقل الَّ   )سورة  أاْسأاُلُكْم عالاْيِه أاْجراا ِإْن ُهوا ِإالَّ ذِْكراى لِْلعاالاِمنيا  أُْولاِئكا الَِّذينا هاداى اّللهُ فاِبُهدا
 (٩٠األنعام، 

«Это - те, которых вел Аллах, и их прямому пути следуй»!  (6:90). На это 

же указывает и история Негуса, который принял Ислам, сохранил верховную 
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власть, но не смог установить законы Ислама, и тем не менее, Посланник (мир с 

ним и благословение Аллаха) помолился за него.  

Сегодня перед мусульманами стоит вопрос о воссоздании исламской 

богословской школы в России, которая сможет актуально реагировать на все 

вопросы и проблемы современной жизни мусульман, причем, этот вопрос 

понят и высшей государственной властью страны: «Российский ислам имеет 

все возможности, опираясь на многовековой отечественный опыт в системе 

религиозного образования и богатейшее богословское наследие, сказать своё 

слово в развитии, поэтому одна из важнейших задач – воссоздание собственной 

исламской богословской школы, которая обеспечит суверенитет российского 

духовного пространства и, что принципиально важно, будет признана 

большинством мусульманских учёных мира. Эта школа должна откликаться на 

самые актуальные события и в России, и в мире в целом, давать свои оценки, 

которые будут понятными и авторитетными для верующих»2. 

Следует отметить, что исламская религия призывает уважать прежде 

всего права человека, ибо они даны Создателем, но эти права не безграничны, 

их реализация должна приносить пользу и личности, и обществу. Как значится 

в Каирской Декларации прав человека в исламе (1990), принятой всеми 

государствами – членами ОИ К (ныне ОИС): «Жизнь — это дар, дающийся 

Богом, и право на жизнь гарантировано каждому человеческому существу...» 

(ст. 2). Права человека в его земном бытии нуждаются в защите, поскольку 

человек, совратившийся к греху, может нанести вред себе и другим и лишить 

себя и других дарованных Всевышним Создателем прав и свобод. Поэтому для 

их защиты устанавливаются общественные и государственные механизмы, 

препятствующие легитимизации греховных пороков и изолирующие 

преступников от пагубного воздействия на общество.  

Мусульмане, будучи гражданами государства, вправе влиять на то, чтобы 

принимаемые законодательным органом страны законы более эффективно 

служили целям правового сдерживания общественного порока и поощрения 

общественных добродетелей. В этом мусульмане едины с представителями 

других религий и мировоззрений и могут договариваться с ними о 

сотрудничестве. Общими для всех граждан ценностями являются благо Родины 

и общества, обеспечение безопасности, развитие экономики в интересах всех 

граждан. Обустроить эти сферы - обязанность людей, за это отвечают все: и 

мусульмане, и немусульмане. Все граждане должны помогать друг другу в 

                                                           
2 http://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-rossijskih-musulman/#sdrm61 

http://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-rossijskih-musulman/#sdrm61
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вопросах безопасности и экономики, потому что без них невозможна жизнь 

человека и всего общества.  

Страны – члены ОИК выразили нормы Божественного права следующим 

образом: «Все человеческие существа образуют единую семью, подчиняются 

единому Богу и произошли от одного человека – Адама. Все люди, независимо 

от цвета кожи, расы, пола, языка, вероисповедания, политических убеждений, 

общественного положения, обладают одинаковыми правами и человеческим 

достоинством... Все люди рождаются свободными, и никто не имеет права 

брать кого-либо в рабство, унижать, угнетать и эксплуатировать. Есть только 

одно подчинение – Всевышнему Богу. Колониализм любого рода... должен 

быть запрещен. Каждое государство и каждый народ должны сохранить свои 

независимость и контроль над своими богатствами» (Каирская Декларация, 

Статьи 1, 11). Пророк Мухаммад (мир с ним и благословение Аллаха) сказал: 

«Не относится к нам тот, кто призывает к нетерпимости. И не относится к 

нам тот, кто сражается, побуждаемый нетерпимостью. И не относится к 

нам тот, кто умер в своей нетерпимости» 3. 

Что же касается поддержки традиционных конфессий со стороны 

государства, то следует признать, что она значительна. И надо признать, что это 

происходит независимо от религии. В качестве примера можно привести 

следующие цитаты президента Российской Федерации В.В. Путина: 

 «В России он всегда развивался и был одной из основ поддержки российской 

государственности. И Государственная власть России, конечно, будет ислам 

поддерживать. Наш традиционный ислам».  

«Глубокое взаимопонимание и взаимопроникновение культур и в огромной 

степени уважительный диалог представителей традиционных религиозных 

конфессий сформировали наше духовное единство, в основе которого — общие 

нравственные ценности, такие как справедливость, правда, трудолюбие, 

уважение к близким, патриотизм и любовь к общему Отечеству, которое одно 

для всех». 

«Ислам – это яркий элемент российского культурного кода, 

неотъемлемая часть российской истории. Мы знаем и помним много имен 

последователей ислама, составивших славу России. Государственных и 

общественных деятелей, ученых, предпринимателей, представителей 

культуры и искусства, доблестных воинов». 

                                                           
3 http://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-rossijskih-musulman/#sdrm41 

http://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-rossijskih-musulman/#sdrm41
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«Большое значение имеет деятельность мусульманских общин, работа 

мусульманских религиозных деятелей. Наша задача — воспитать молодёжь в 

духе взаимного уважения, которое основывается на чувствах согражданства, 

патриотизма и общенационального самосознания». 

Следует отметить, что уфимская речь Путина на тему ислама, с которой 

он выступил на юбилее Центрального духовного управления мусульман России 

в Уфе 22 октября 2013 г., вызвала большой интерес в экспертном сообществе, 

издана в виде брошюры на четырех основных для исламского мира языках – 

английском, арабском, турецком и персидском. 

Многие эксперты назвали эту речь исторической, так как она содержала в 

себе развернутый план действий для органов государственной власти, 

духовных управлений, СМИ и других структур. Можно сказать, что этот план 

был направлен на социализацию российского ислама, которую Владимир 

Владимирович Путин предложил в качестве ключевого механизма преодоления 

деструктивных веяний внутри мусульманского сообщества.  

С целью поддержки традиционных мусульманских религиозных 

организаций России и осуществляемых ими проектов, направленных на 

развитие исламской культуры, науки и образования; пропаганду толерантности, 

веротерпимости, недопущения исламофобии и разделения российского 

общества на национальной и религиозной почве; духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи; просветительскую деятельность по 

противодействию распространению экстремизма и терроризма; укрепление 

роли семьи в обществе и государстве крупнейшими религиозными 

организациями был образован Фонд поддержки исламской культуры, науки и 

образования при участии Управления Президента Российской Федерации по 

внутренней политике4.  

Учредители Фонда рассматривают его как общественное объединение, 

являющееся открытым, честным инструментом сотрудничества государства и 

исламских религиозных организаций России, всех заинтересованных сторон, в 

том числе и за рубежом, по развитию в России исламской культуры, науки и 

образования. Фонд создан 12 декабря 2006 года, зарегистрирован 31 января 

2007 года. Руководство Фонда осуществляет активное взаимодействие с 

Администрацией Президента Российской Федерации, Аппаратом 

Правительства России и МИД России. 

                                                           
4 http://www.islamfund.ru/about.html 
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Далее мы приводим цитаты ведущих руководителей страны относительно 

создания фонда поддержки исламской культуры, науки и образования: 

В.В. Путин: «При содействии государства и при вашем 

непосредственном (Р.Гайнутдин, Т. Таджуддин, И. Бердиев) прямом участии 

совсем недавно был создан Фонд поддержки исламской культуры, науки и 

образования… Я с удовлетворением отмечаю, что мы, наконец, сделали 

первый шаг в этом направлении… И очень рассчитываю на то, что на этом 

образовательном, просветительском направлении наши совместные усилия 

принесут ожидаемые результаты» (На встрече с руководителями Духовных 

управлений мусульман России, 8 ноября 2007 года, г 

Москва»)5.  

Д.А. Медведев: «Серьёзную просветительскую миссию выполняет и 

созданный при содействии государства Фонд поддержки исламской культуры, 

науки и образования. Будем надеяться, что его работа будет продолжена. Он 

помогает и общинам, осуществляет довольно значительное число 

образовательных программ, просветительских проектов, ну и, что, наверное, 

тоже очень важно, поддерживает семьи имамов, которые погибли от рук 

террористов» (На встрече с руководителями Духовных управлений мусульман 

России, 15 июля 2009 года года, г. Москва)6.  

С.В. Лавров (Министр иностранных дел РФ): «Оказываем всемерное 

содействие некоммерческому благотворительному Фонду поддержки 

исламской культуры, науки и образования. Развитие отношений между 

Россией и исламским миром остается одним из наших внешнеполитических 

приоритетов. Готовы к дальнейшему развитию взаимовыгодного, 

равноправного и полезного для ситуации в мире сотрудничества» (На приеме 

по случаю мусульманского Нового года, 10 января 2008 года, г. Москва)»7.  

Все это и многое другое свидетельствует о том, что уровень 

государственно-конфессионального взаимодействия в Российской Федерации 

достаточно высокий. Государство и религии обязаны сохранять этот уровень 

таким же высоким на благо каждого гражданина нашей страны.  

 

 

                                                           
5 http://www.islamfund.ru/about.html 

6 http://www.islamfund.ru/about.html 

7 http://www.islamfund.ru/about.html 


