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Аннотация. История взаимодействия
мусульман России и Финляндии богата фактами, не известными не только
широкому читателю, но и специалистам. Значительный массив архивных документов, рассекреченных
за последние годы, проливает свет
на многие из них. В отечественной
литературе свидетельство таких
контактов незначительно и поэтому
не даёт понимания происходивших
процессов. В статье показано, что
связи, завязавшиеся между мусульманами Союза Советских Социалистических Республик и Финляндии в годы
Великой Отечественной войны, были
продолжены в 1950–1980-е годы.
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В

последние годы Россия подвергается массированному
давлению со стороны многих стран Запада и их верных союзников с Востока, часть из которых, как, например, Турция, ещё
недавно заверяли РФ в искреннем отношении. Поэтому сегодня необходимо искать новых союзников. С нашей точки зрения,
ими могут стать люди, живущие
в таких странах и испытывающие симпатии к России, например, в силу своих исторических
корней. При этом важно, чтобы
они могли оказывать влияние
на общественное мнение и руководство своих стран. В этом
плане Россия должна опереться
на многочисленные диаспоры,
покинувшие нашу страну в разные периоды её развития, будь
то Российская империя, СССР
или РФ. Особенно важно использовать этот ресурс в странах, имеющих общую границу с РФ.
К сожалению, в специализированной литературе контакты мусульман СССР и Финляндии освещаются слабо. Основная информация о таком взаимодействии
сохранена в архивных материалах Совета по делам религий при
СМ СССР (СДР) и их значительная
часть была рассекречена лишь недавно. В своём исследовании мы
опирались на документы Совета
по делам религиозных культов
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при СНК/СМ СССР с 1944 по 1965 г. Документы этого Совета являются
частью фондов Совета по делам религий при СМ СССР — Ф. Р‑6991 —
и хранятся в Государственном архиве Российской Федерации. Самый
большой массив документов находится в описи № 3, которая называется «Совет по делам религиозных культов при Совете Министров
СССР. 1944–1960 гг.». Опись № 4 называется «Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР. Опись документальных
материалов постоянного хранения за 1944–1965 гг.» В исследовании
также анализировались рассекреченные документы описи № 6 «Совет
по делам религий при Совете Министров СССР. 1966–1991 гг.» и описи
№ 8 «Опись дел постоянного хранения за 1896–1989 гг.».
В годы Великой Отечественной войны некоторые советские военнослужащие из числа народов, традиционно исповедующих ислам, попали в плен и были размещены на территории Финляндии.
Среди лиц, контактировавших с пленными, были граждане Финляндии, которые в XIX — начале XX в. переселились из Поволжья. Один
из них — Х
 асан Хамидулла, желая облегчить страдания вчерашних соотечественников-мусульман, издал на собственные средства
20 000 экземпляров Корана карманного формата и раздал эти книги
пленным единоверцам. После Великой Отечественной войны Х. Хамидулла стал имам-хатыбом мечети в Хельсинки 1.
После окончания войны благодаря активной патриотической деятельности мусульманских общин и их руководящих центров — старейшего Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ, Уфа),
а также созданных в годы Великой Отечественной войны Духовного
управления мусульман Средней Азии и Казахстана (САДУМ, Ташкент,
1943), Духовного управления мусульман Закавказья (ДУМЗАК, Баку,
1944), Духовного управления мусульман Северного Кавказа (ДУМСК,
Буйнакск, 1944) до 1948 г. — наблюдалось значительное улучшение государственно-мусульманских отношений в СССР. Несмотря на их ухудшение в последнии годы жизни И. В. Сталина и ужесточение при Н. С. Хрущёве, их уровень был значительно лучше, чем в 1930-е годы.
В целом более либеральное отношение советского партийно-государственного аппарата к мусульманам СССР подтолкнуло лидеров
духовных управлений мусульман, прежде всего ДУМЕС и САДУМ,
к налаживанию контактов с единоверцами из Финляндии. В те годы
немногочисленные по количеству членов мусульманские общины
были представлены главным образом татарами, покинувшими в поисках лучшей доли Поволжье в XIX — н
 ачале XX в.
После Великой Отечественной войны советские и финские мусульмане пытались наладить контакты. Эти попытки оказались в фокусе внимания партийно-государственного аппарата. Например,
в 1955 г. МИД СССР и Совет по делам религиозных культов при СМ
1

ГАРФ. Ф. Р‑6991. Оп. 8. Д. 91. Л. 126–129.
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СССР (СДРК) обсуждали между собой просьбу мусульман Финляндии,
в подавляющем своём большинстве татар, о возобновлении над ними
юрисдикции духовного управления мусульман, находящегося в Уфе 1.
Оба ведомства пришли к единому мнению о необходимости принятия
финских мусульман под юрисдикцию Духовного управления мусульман европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС) 2, так как связь этого
духовного управления с финскими мусульманами прервалась вскоре
после установления на территории Башкирии советской власти.
Два советских государственных ведомства оценили ситуацию
и увидели в этом выгоду для своей работы. Например, назначение
в Финляндию служителей ислама, которые, безусловно, проходили бы
строгое сито отбора заинтересованных ведомств СССР, давало возможность получения информации по новым каналам и, самое главное — в
 лияния на ситуацию в этой стране.
Несмотря на единодушие МИД СССР и СДРК, идея не была реализована, и финская умма взяла курс на сближение с единоверцами в Турции. Не последнюю роль в этом сыграли три обстоятельства: финские власти дали понять мусульманам, что не стоит ориентироваться
на страну, которая совсем недавно заставила Финляндию поступиться
национальными интересами — отдать часть территории СССР; у многих эмигрантов была жива память и имелась информация о положении ислама и мусульман в Советском Союзе; в Турции жило очень
много татар, которые бежали в эту страну в 20-х годах ХХ в. и имели
в глазах северных мусульман значительный авторитет.
16 июня 1955 г. Председателя ДУМЕС муфтия Ш. Ш. Хиялетдинова принял Председатель СДРК И. В. Полянский (полковник КГБ СССР,
к этому времени находившийся в действующем резерве) 3. Приём был
связан с предстоящей поездкой муфтия в составе делегации СССР
на Ассамблею миролюбивых стран в Хельсинки. И. В. Полянский ответил на вопросы муфтия, связанные с поведением на этом мероприятии. Вернувшись из Финляндии, 2 и 4 июля муфтий посетил СДРК
и проинформировал И. В. Полянского и члена СДРК Л. А. Приходько
об Ассамблее, а также о встречах с мусульманами этого государства.
В ходе встреч с финскими мусульманами муфтий отвечал на множество вопросов о жизни и положении мусульман в СССР 4.
Анализ протокола беседы муфтия с руководством СДРК показывает,
что Ш. Ш. Хиялетдинов в ходе этой поездки сделал всё от него зависящее
для создания положительного образа СССР. Ш. Ш. Хиялетдинов задавал
весьма неудобные вопросы финским единоверцам: почему советские
мусульмане ездят на хадж, а финские этого не делают; в СССР готовят
ГАРФ. Ф. Р‑6991. Оп. 3. Д. 117. Л. 174–175; Д. 536. Л. 24.
Там же. Д. 118. Л. 34.
3
См.: Петров Н. В. Кто руководил органами госбезопасности, 1941–1954: Справочник. М.:
Изд-во «Звенья», 2010. С. 706–707.
4
ГАРФ. Ф. Р‑6991. Оп. 4. Д. 37. Л. 173, 189; Д. 38. Л. 13–17, 21, 55–59.
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имамов в медресе, а финские мусульмане просят направить им муллу в случае смерти местного; потребности советских мусульман в исламских книгах абсолютно полностью удовлетворены, а финские единоверцы испытывают их дефицит. В качестве весомых доказательств
свободы совести в СССР муфтий говорил о работе медресе Мир-Араб,
«которое готовит достаточное количество служителей культа. Кадрами
мы обеспечены», и второй аргумент: «В отношении Корана, у нас до сего
времени его было достаточно, но сейчас мы приступили к его изданию.
Коран снова печатается и скоро выйдет в свет». Более того, он пообещал им выслать это издание Корана. Но в своих доказательствах муфтий не обошёлся без обмана: «Печатать другие религиозные книги у нас
сейчас нет надобности, старых изданий пока хватает». Муфтий сказал
и об ежегодном издании мусульманского календаря. В ходе этих бесед
он сообщил им о 500 действующих мечетях и большом количестве мулл
в деревнях, где мечетей нет. Но из протокола беседы неясно, имел ли он
в виду 500 зарегистрированных мечетей во всём СССР или только находящиеся в юрисдикции ДУМЕС. Особого анализа заслуживает следующий факт: финский гражданин муэдзин М. Муртазов выразил желание установить связи своей общины с ДУМЕС, но муфтий посоветовал
сделать официальный запрос, после которого будет принято решение.
Докладывая об этом факте И. В. Полянскому, муфтий тем самым
просил санкцию на установление таких отношений. 23 июля 1955 г.
Председатель СДРК сообщил муфтию о разрешении установить такие
отношения, а также наладить контакты с известными мусульманскими деятелями Египта и Саудовской Аравии, с которыми муфтий познакомился в Хельсинки.
В мае 1960 г., в связи с получением информации о возможном
приглашении имам-хатыба мечети Ленинграда Б. Исаева и муфтия
Ш. Ш. Хиялетдинова на открытие мечети в Хельсинки, СДРК и МИД
СССР обсуждали перспективы использования их приезда на это мероприятие 1.
4 мая 1960 г. муфтий посетил уполномоченного СДРК по БАССР
и обсудил с ним комплекс вопросов. В конце беседы муфтий проинформировал уполномоченного о посылке, полученной им от одного
из руководителей финских мусульман Г. Джелялетдинова. В ней были
одежда и обувь для муфтия и его жены на сумму 11 007 финских марок. Затем Ш. Ш. Хиялетдинов сообщил о желании Г. Джелялетдинова
пригласить муфтия на открытие новой мечети в Хельсинки для руководства первым намазом в ней. Муфтий просил доложить об этом
Председателю СДРК А. А. Пузину 2.
Несмотря на смену руководства СССР в середине 1960-х годов, контроль за контактами советских мусульман был в фокусе внимания
1
2

ГАРФ. Ф. Р‑6991. Оп. 3. Д. 212. Л. 116.
Там же. Д. 539. Л. 58–59.
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СДРК, а с 1965 г. — Совета по делам религий при СМ СССР. СДР был
создан на базе СДРК и Совета по делам Русской православной церкви
при Совете Министров СССР).
В конце июля 1965 г. Духовное управление мусульман Средней
Азии и Казахстана (САДУМ) посетила делегация Кении. Заместитель
Председателя САДУМ И. Саттиев сообщил гостям, что в годы Великой Отечественной войны мусульманское духовенство откликнулось
на призыв руководства страны и активно включилось в патриотическую деятельность: мусульманам объяснялась необходимость борьбы
с фашизмом, были организованы сборы в Фонд обороны, после войны велась работа по формированию общественного мнения против
атомного оружия и закрепление мира. В качестве примера было сказано об участии З. Бабаханова в работе Всемирного конгресса за мир
и ликвидацию колониализма (июль 1965 г., Финляндия) 1.
Ярким доказательством несамостоятельности духовных управлений мусульман в проведении внешнеполитической деятельности
являются переписка руководителей СДРК с уполномоченными и протоколы встреч мусульманских руководителей с чиновниками СДРК.
27 июля 1965 г. Председатель САДУМ муфтий З. Бабаханов и муфтий
Ш. Хиялетдинов были приняты заместителем Председателя СДРК
В. Ф. Рязановым. З. Бабаханов поставил перед чиновником вопрос
о приглашении в СССР от имени САДУМ делегации мусульман Финляндии для ознакомления с достижениями страны и жизнью мусульман СССР, так как во время его пребывании в Хельсинки на Всемирном конгрессе в защиту мира он получил такую просьбу от финских
единоверцев. В. Ф. Рязанов рекомендовал ему наметить персональный
состав и ждать решения 2.
В июле 1965 г. делегация советских мусульман участвовала в конгрессе сторонников мира в Финляндии. В ходе этих мероприятий советские мусульмане выступали в мечетях и в СМИ, доказывая свободу
совести в СССР 3. Безусловно, это была вынужденная мера, соблюдение
которой гарантировало последующие выезды в зарубежные страны,
в том числе совершение хаджа.
В 1965 г. САДУМ вёл активную переписку не только с 23 государствами Азии и Африки, но и с мусульманами Европы, в том числе
Финляндии. Так, уполномоченный Совета по делам религий при СМ
СССР по Узбекской ССР Ш. Ширинбаев (СДР создан в декабре 1965 г.
на базе СДРК и Совета по делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР) в докладе на имя Председателя СДР В. А. Куроедова писал 9 февраля 1966 г.: «Как известно, в декабре 1965 г. по указанию члена Совета — тов. Ржанова Духовное управление мусульман
1
2
3

ГАРФ. Ф. Р‑6991. Оп. 4. Д. 190. Л. 41.
Там же. Д. 171. Л. 28, 30.
Там же. Оп. 6. Д. 50. Л. 148.
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направило приглашение представителям мусульман Финляндии посетить Советский Союз» 1.
С 8 по 18 мая 1966 г. в СССР делегация мусульман Финляндии посетила Ленинград, Ташкент, Самарканд, Душанбе, Уфу, Казань, Москву. Гости побывали на многих религиозных и светских объектах,
им были показаны фильмы и спектакли о жизни советских мусульман. В ходе визита все контакты финских мусульман находились
под жёстким контролем сотрудников Совета по делам религий (СДР)
и других заинтересованных структур. Для партийно-государственного аппарата СССР важнейшим итогом этого мероприятия стали
многочисленные заявления гостей о том, что они поражены уровнем
развития мусульманской жизни в СССР 2.
С нашей точки зрения, такой результат стал возможен благодаря
слаженной работе партийно-государственного аппарата и духовных
управлений мусульман, в первую очередь в плане развития государственно-исламских отношений.
В 1989 г. к 1100-летию принятия ислама в России был отпечатан Коран на арабском языке. По свидетельству авторитетного исламоведа
и мусульманского деятеля нашей страны Ф. А. Асадуллина, серьёзную
помощь в этом вопросе оказали мусульмане Финляндии. Они помогли приобрести 60 тонн высококачественной бумаги. Равиль хазрат
Гайнутдин специально несколько раз ездил в Финляндию для решения этого вопроса 3. По утверждению главного казыя Централизованной религиозной организации ЦДУМ России муфтия Вагиза хазрата
Яруллина, «Талгат-хазрат Таджуддин сумел издать Священный Коран,
договорившись с Финляндией о продаже для этих целей высококачественной бумаги» 4.
Таким образом, сотрудничество мусульман двух стран в значительной степени помогло удовлетворить потребность мусульман СССР
в Коране.
Анализ деятельности партийно-государственного аппарата СССР
по контролю контактов между мусульманами СССР и Финляндии
в 1950—1980-е годы показывает, что этот контроль был достаточно
жёстким и мешал позитивному развитию таких отношений. Но необходимо признать, что он был построен абсолютно логично и вполне в духе той идеологической парадигмы, которая господствовала
в СССР. Сегодня ситуация кардинально изменилась и отношения между мусульманами России и Финляндии развиваются без какого-либо
ГАРФ. Ф. Р‑6991. Оп. 6. Д. 50. Л. 71–74, 124, 148.
Там же. Д. 51. Л. 33–43; Д. 52. Л. 195–208.
3
См.: Асадуллин Ф. А. Москва мусульманская: история и современность: очерки. М., 2004.
С. 153.
4
См.: Главный казый ЦДУМ России, муфтий Вагиз хазрат Яруллин. К 65-летию Талгат-хазрата Таджуддина: «Человек исторического масштаба» URL: http://www.tarihi-mechet.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=2091:-65-l-r&catid=118:2012–05–11–14–09–52 (Дата
обращения: 21.02.2016.)
1
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сдерживания со стороны официальных структур нашего государства.
Учитывая современное развитие отношений России с государствами
Европы, можно сделать вывод о необходимости расширения контактов между мусульманами РФ и Финляндии как одного из гарантов
улучшения ситуации в Европе. Тем более что такие возможности сегодня существуют — п
 редставители мусульман Финляндии регулярно посещают нашу страну. Так, Беляев Рамиль Фяритович, выпускник
Московского исламского колледжа, более 10 лет работает имамом
мусульманской общины татар Финляндии. Поэтому нам видится перспективной идея, чтобы Духовное управление мусульман Российской
Федерации и Духовное управление мусульман Республики Татарстан
пригласили финских мусульман получить исламское образование
в Москве и Казани. С нашей точки зрения, реализация этой идеи будет
способствовать укреплению связей не только между мусульманскими
общинами двух стран, но и принесет большую пользу в укреплении
отношений России и Финляндии. В случае успешности этого опыта
другие региональные управления российских мусульман смогут его
распространить на другие страны, где проживают их земляки, и тем
самым через народную дипломатию повысить не только свой авторитет, но и России. Кроме того, учитывая ситуацию в Сирии, было бы полезным, всем религиозным объединениям из РФ пригласить из САР
единоверцев для обучения в своих вузах.
С учётом того, что в России 31 марта 2015 г. создано Федеральное
агентство по делам национальностей, задачей которого является деятельность в области межконфессиональных отношений, будет полезным изучение и внедрение положительного опыта СДРК в вопросе
взаимодействия с духовными управлениями мусульман в решении
современных международных проблем.
Для усиления влияния нашего государства в мире целесообразно ввести в организационно-штатную структуру МИД РФ отдел
по взаимодействию с религиозными зарубежными организациями.
В качестве консультантов этого отдела могут работать наиболее авторитетные религиозные деятели России. Безусловно, исламские объединения нашего государства могут представлять многие известные
мусульмане, например, Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, Председатель Совета муфтиев России
Р. Гайнутдин.
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