Ислам и общество

23.00.02 Политические институты, процессы и технологии
УДК 297.17
DOI 10.22311/2074-1529-2019-15-1-139-151

И. В. Рыжов
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород
М. Ю. Бородина
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород
Ф. А. Дорофеев
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород

МЕЧЕТЬ КАК ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
УММЫ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
РЫЖОВ Игорь Валерьевич —
проф., д-р ист. наук, зав. каф. истории и политики России,
Институт международных отношений и мировой истории
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского
(603005, Россия, Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 2).
E-mail: ivr@imomi.unn.ru

БОРОДИНА Мария Юрьевна —
ассистент каф. истории и политики России,
Институт международных отношений и мировой истории
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского
(603005, Россия, Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 2).
E-mail: borodina-m.u@yandex.ru

ДОРОФЕЕВ Федор Александрович —
канд. ист. наук, доц. каф. истории средневековых цивилизаций,
Институт международных отношений и мировой истории
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского
(603005, Россия, Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 2).
E-mail: feddor70@mail.ru

140

Ислам в современном мире. 2019. Том 15. № 1

Аннотация. Статья посвящена исследованию социокультурного феномена
мечети посредством рассмотрения ее не только как места совершения молитвы, но и как центра общественной жизни уммы. В статье изложено историческое становление мечетей как своего рода политического центра для
исламской общины, а также показана трансформация роли мечетей в жизни
современного мусульманина. Дана краткая характеристика крупнейших мечетей, располагающихся на территории Ближнего Востока, Евросоюза, а также
Российской Федерации, которые претендуют на роль центров общественной
жизни мусульман. На примере Приволжского федерального округа и его столицы — Нижнего Новгорода — авторы проанализировали вклад мечетей в общественно-политическую жизнь уммы, а также дали некоторые рекомендации
для решения существующих проблем мечетей, которые препятствуют нормальному развитию и функционированию мусульманской общины региона.
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Введение
Согласно этимологии слово «мечеть» происходит от арабского слова
«масджид», означающего в переводе «место поклонения», «место земного поклона». В мусульманском мире мечети являются самым почитаемым местом и считаются домом Аллаха. Айат Корана гласит: «В домах,
которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его имя» 1.
Однако в Исламе мечеть — не только место молитвы, но также
и центр общественной жизни мусульман.

История становления мечети как центра
общественной жизни мусульман
Если обратиться к истории этого вопроса, то можно обнаружить, что одним
из первых центров общественно-политической жизни мусульман была
мечеть Ал-Куба, строительство которой происходило при жизни пророка Мухаммада. Он первым предпринял попытку возложить на мечеть
идеологические, социальные и политические функции, сделав ее своей
официальной резиденцией. Именно в этой мечети Пророк объединил,
1

Коран 24: 36 // Коран / пер. смыслов и коммент. Э. Кулиева. М., 2007.
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«породнил» мухаджиров и ансаров, которые стали братьями и сестрами по вере. Также в мечети хранили казну, судили людей за проступки и преступления, порицали за грехи, принимали послов. Мечеть Пророка была тем местом, где оказывали медицинскую помощь раненым
и другим пострадавшим. Там также решались самые насущные проблемы мусульман, в том числе проблема образования населения. Именно
благодаря знаниям, приобретенным в мечетях, ранняя мусульманская
цивилизация смогла получить свое развитие1. Кроме того, мечети выполняли функцию укрепленных крепостей для укрытия мусульман от врагов. В их стенах устраивались бойницы для обстрела врага и поражения
его огнем. Некоторые мечети были окружены рвом2.
С этого времени крупные мусульманские мечети по всему миру сохранили традицию чтения проповедей, обсуждения мирских и религиозных
вопросов, проведения различных занятий, что стало важной составной
частью жизни мусульманского общества. Джума-мечети в мусульманских городах становились политическими центрами исламских общин,
где решались важнейшие вопросы, касающиеся всех жителей данного
населенного пункта. Здесь местные жители и мусульмане других регионов узнавали последние новости, знакомились друг с другом и завязывали отношения. Именно это место вызывало у мусульман такое чувство, что все они — составляющие одной большой общины — исламской
уммы. Некоторые из мечетей, среди которых Ал-Мустансирия в Багдаде, Ал-Адилия в Дамаске, Кордовская и многие другие, были мировыми центрами образования. Например, мечеть Ал-Азхар в Каире открывалась для верующих лишь на пятничный намаз, а в остальное время
здесь не прекращались занятия. Когда количество учеников увеличилось, возникла необходимость строить медресе. Они повсеместно возводились рядом с мечетями. Со временем количество пристроек росло:
возле мечетей появлялись библиотеки, больницы, столовые3.

Функции современных мечетей
В настоящее время мечети по всему миру воспринимаются верующими
как центр собраний и солидарности мусульман. Верующие собираются здесь не только для совершения богослужений, но также для обмена
1
Хабибуллин А. Мечеть — лицо уммы / Инфо-ислам: Общероссийское информационное
агентство мусульман. — 7.01.2011. [Электронный ресурс] // URL: http://www.info-islam.ru/publ/
religĳa/nastavlenĳa/mecheti_lico_ummy/11–1–0–12325 (дата обращения: 25.01.2019).
2
Шейх Таха аль-Вали. Мечеть и ее роль в культуре Ислама и в культурном наследии мусульман // Издательский дом Медина: официальный сайт. — 25.11.2010. [Электронный ресурс] // URL:
http://www.idmedina.ru/books/history_culture/minaret/25–26/3-taha-al-vali.htm? (дата обращения:
25.01.2019).
3
Мустафина М. Мечеть — это место, где совершаются земные поклоны // Ислам и семья:
духовно-просветительский портал.— 8.08.2012: URL: http://www.islamisemya.com/mechet-eto-mesto-gde-sovershayutsya-zemnye-poklony.html (дата обращения: 25.01.2019).
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мнениями и участия в процессе принятия решений по любым важным
вопросам, возникающим в конкретном мусульманском сообществе или
исламском мире в целом. В мечетях реализуется ряд культурных программ, которые подразумевают проведение учебных курсов, собраний
и встреч, знакомящих молодое поколение верующих с богатой культурой ислама. Кроме того, наравне с просветительской ролью мечети
выполняют общегуманитарную функцию, направленную вовне общины.
Добродетельные мусульмане стараются всеми силами помочь нуждающимся и неимущим слоям общества. При этом в Поволжье, например,
мусульмане в этой деятельности не ограничивают себя помощью только единоверцам. В исламских текстах говорится, что мечеть — это обитель благочестивого человека, и самыми излюбленными точками внутри городов для Всевышнего являются именно мечети 1.
Безусловно, самые крупные мечети, как по величине построек, так
и по количеству выполняемых ими общественно значимых функций,
находятся на территории мусульманских ближневосточных и североафриканских государств. В их числе следует назвать в первую очередь
Запретную мечеть в Мекке, Мечеть Пророка в Медине, которая является
второй святыней в исламе после Запретной мечети, Мечеть Хассана II
в Касабланке, Мечеть Имама Резы в Иране, включающую Университет
исламских наук, а также не менее известные мечети на территории
ОАЭ, Ирана, Турции, Сирии и др.
В последние годы на территории Евросоюза благодаря огромному
притоку мигрантов из мусульманских стран также появилось большое
количество новых мечетей. К числу крупнейших европейских мечетей,
являющихся не только местом для совершения намаза, но и центрами
общественно-политической жизни мусульманской уммы, следует отнести Байт ул-Футух, которая находится в пригороде Лондона и вмещает до
10 000 верующих. Здесь в дополнение к регулярным молитвам проходят
ежегодные симпозиумы мира, принимаются школьные туры, проводятся
другие местные общественные мероприятия. К крупнейшим относятся
также Соборная Римская мечеть и Великая Парижская мечеть, которая
включает в себя молельный зал, школу, библиотеку, ресторан, хаммам
и небольшие магазины. Также можно отметить мечеть Сехетлик в Германии, которая играет роль религиозного и культурного центра. Кроме того, эта мечеть взяла на себя функцию налаживания взаимоотношений мусульман с немусульманским населением Берлина.
Стремительный рост количества мечетей на территории ЕС нередко вызывает критику и даже провоцирует исламофобию среди основной
1
Мечети — центр солидарности // Pars Today. URL: 13.11.2007; Мечеть, школа, университет…
Становление исламской системы образования // Голос Ислама: информационно-аналитический
ресурс. 9.03.2013: [Электронный ресурс] // URL: http://golosislama.ru/news.php?id=15632 (дата
обращения: 25.01.2019).
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части европейского населения. Однако строительство большого количества
мечетей в Европе, которые приходят на смену нелегальным молельным
домам, оборудованным в подвалах, может послужить началом межрелигиозного диалога христиан и мусульман, а также стать важной социальной платформой для культурного и религиозного обмена.
Более того, присутствие мечетей в архитектурном ансамбле многих городов Европы подтверждает, что ислам стал частью современного европейского общества, его стоит не опасаться, а лучше интегрировать в жизнь ЕС.
В настоящее время мечети являются неотъемлемой приметой
и российского социокультурного пейзажа. Внушительные, вызывающее уважение здания мечетей, воздвигнутые во многих российских
городах, уже стали для горожан привычными уличными ориентирами.
Мечеть в России — это не только храм, но и социально-просветительский центр, который выполняет важную роль в жизни мусульманской
общины и города, где она расположена. На пятничной молитве в мечети — будь то Махачкала, Москва или Казань — обращает на себя внимание большое количество внимающих слову имама молодых людей.
Совместные молитвы посещают бизнесмены и политики, стремящиеся подтвердить свою приверженность исламу в глазах единоверцев.
В мечетях российские мусульмане слышат интерпретацию волнующих
их событий на Ближнем Востоке, вокруг Ирака, Ирана, Сирии, отношений России с исламским миром 1.
Необходимо отметить, что за последние 2–3 десятилетия в РФ
построены, отреставрированы и возвращены верующим сотни мечетей. Многие регионы не испытывают недостатка в мечетях. Практически все без исключения мечети, находящиеся в крупных российских
городах, не только выполняют функцию духовного наставления, но
и ведут огромную работу по воспитанию исламского населения, формируют мировоззрение уммы, способствуют межконфессиональным
коммуникациям. Так, одна из самых больших мечетей России «Сердце Чечни», находящаяся в Грозном, занимается организацией различных международных научных конференций, форумов, а также имеет
свой радиоканал, освещающий главным образом различные вопросы
религии. Нельзя обойти вниманием и одну из крупнейших и высочайших мечетей России и Европы — Московскую Соборную мечеть, торжественное открытие которой после кардинальной перестройки состоялось 23 сентября 2015 года.
В ряде современных мечетей, находящихся в России и Европе, существуют собственные библиотеки, организованы курсы компьютерной
1
Малашенко А. Ислам в России каков он есть // Россия и мусульманский мир. Научно-информационный бюллетень. 2008. № 3(189). С. 37.
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грамотности или иностранных языков, функционируют халалные фитнес-центры для женщин и спортклубы.

Роль мечетей в социальной жизни
Приволжского федерального округа
Приволжский федеральный округ (ПФО) — один из наиболее населенных округов Российской Федерации, в него входят семь «окружных»
мусульманских сообществ России. Проживают в нем около 40% российских приверженцев ислама. В двух регионах ПФО — Татарстане
и Башкортостане — мусульмане составляют большинство населения.
Нижний Новгород, будучи центром Приволжского федерального округа, представляет собой также важный центр социально-религиозной
активности российской уммы. По некоторым оценкам, в настоящее
время в Нижегородской области проживает свыше 150 тысяч мусульман. В областном центре находятся Соборная мечеть и мечеть «Тауба», а также Нижегородская соборная мечеть им. муфтия Абдулвахида
Сулеймани (до 2009 г. — молельный дом на Красной Этне). В ансамбль
Соборной мечети (открывшейся в 1991 г.) входит и здание медресе
«Махинур» — учебного центра, который координирует и направляет деятельность многих учреждений духовного образования. И хотя
сейчас основная деятельность медересе по экономическим соображениям перенесена в область, здание продолжает использоваться
для культурно-просветительских нужд мусульман 1. За 10 лет работы
медресе «Махинур» — с 1994 по 2004 г. — около 170 человек получили в нем религиозное образование по специальностям «имам-хатыб»
и «преподаватель основ ислама». Почти 140 его выпускников приступили к исполнению обязанностей имамов и преподавателей мактабов
и медресе или продолжили обучение в высших исламских и светских
учебных заведениях Москвы и Казани 2. Также медресе обеспечивает
школы в татарских селах области методическими материалами, которые необходимы для проведения уроков по истории ислама, а также освещающих традиции нижегородских татар. Кроме того, медресе
инициирует и организует научно-практические конференции, круглые столы и семинары, посвященные изучению различных аспектов
ислама и его культурного наследия, выпускает сборники статей по
результатам этих мероприятий.
1
Ланда Р. Исламоведение в Нижнем Новгороде // Россия и мусульманский мир. Научноинформационный бюллетень. 2008. № 11(197). С. 18–19.
2
Мухетдинов Д. В. Развитие мусульманской уммы Нижнего Новгорода на рубеже тысячелетий // Издательский дом Медина: официальный сайт — 20.05.2008. [Электронный ресурс] // URL:
http://www.idmedina.ru/books/islamic/?459 (дата обращения: 25.01.2019).
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Необходимо отметить, что история Нижнего Новгорода как заметного регионального центра российской уммы начинается еще со времен Макарьевской и Нижегородской ярмарок, которые с 1620-х по
1920-е гг. выполняли функцию экономического «собрания» и для российских мусульман, и для мусульман Волго-Уральского региона. Нижегородская ярмарочная мечеть стала местом общественно-политической
консолидации всей российской уммы. В XIX в., обретя статус важного
духовного центра «торгово-промышленной элиты российских мусульман, мечеть объективно способствовала формированию социокультурной самоидентификации этой элиты и осознанию ею общности своих
интересов в ходе встреч, общения и дискуссий как с соотечественниками, так и с мусульманами других стран. Важно было также, что мечеть
действовала в специфических условиях международной ярмарки, где не
только происходило знакомство с зарубежными единоверцами, но и имел
место межконфессиональный диалог представителей различных цивилизаций. А это ускорило и политизацию российской уммы, и ее консолидацию на внесословной основе» 1.
Можно с уверенностью говорить, что нижегородские мечети и ныне
являются тем самым центром общественной, политической, культурной
и научной жизни мусульманского сообщества. Нижегородские мечети
выступают научными центрами во время ежегодных Фаизхановских
и Рамазановских чтений, а также различных форумов, среди них — ежегодный всероссийский мусульманский форум, который проходит в Нижнем Новгороде и других городах с 2005 года. Большой как по объему, так
и по значению информационно-издательский комплекс, выпускающий
газету, журналы, альманахи, учебные пособия по богословию и истории, также находится в стенах мечети. В 2005 году состоялось открытие
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Нижегородского исламского института им. Хусаина Фаизханова, которое нацелено на совмещение религиозного и светского образования.
В настоящее время Духовное управление мусульман Нижегородской
области осуществляет работу по реализации «проекта инфраструктуры,
совмещающей мечети и медресе с национальными детсадами и школами, светским высшим образованием, бизнес- и медийными проектами. Для российских мусульман, особенно татар, в рамках Приволжского
федерального округа, большинство которых проживает в крупных индустриальных центрах, создание городских махалль, обладающих вышеперечисленными религиозными, образовательными, экономическими

1
Ланда Р. Исламоведение в Нижнем Новгороде // Россия и мусульманский мир. Научноинформационный бюллетень. 2008. № 11(197). С. 23–24.
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и жилищными возможностями, является магистральной целью» 1. При
этом необходимо избежать «геттоизации» городских общин, опереться на характерную для нижегородских мусульман активную включенность в жизнь страны и региона.
Однако, к сожалению, в настоящее время умма, как в ПФО, так
и в России в целом, сталкивается с тем, что социальная роль мечети
(для многих из них) сокращается до функции религиозного центра.
В некоторых мечетях совершается только намаз. Значительное число мечетей в России большую часть года стоят закрытыми, что связано и с отсутствием имамов, и с общим упадком мусульманской
культуры среди последователей ислама в нашей стране. Это крайне важная проблема — вернуть мечетям европейской России статус
центра общественной жизни мусульман. Мусульманин после совершения молитвы должен иметь возможность реализовывать свои социальные и культурные потребности, будь то чтение Корана, участие
в круглом столе или просмотр видеофильма на религиозную тему.
Ведь зачастую даже возможность принять душ для многих мусульман-мигрантов имеется только на территории мечети. Так, в Нижегородской мечети за время летнего поста 2016 г. на эти цели было
израсходовано 40 тонн воды.
Помимо этого мечети могли бы взять на себя функцию разъяснения мигрантам из исламских стран основ современного российского
законодательства, адаптации их к условиям российской социокультурной среды. В современной ситуации, когда из ближневосточных
государств, охваченных гражданскими войнами, в разные страны
мира хлынул поток беженцев, работа мечетей с мигрантами могла бы
внести весомый вклад в решение социальных проблем государств-реципиентов. Было бы уместно организовать различные курсы с целью
переквалификации мусульман для дальнейшего их трудоустройства
на территории Российской Федерации. Однако в этом вопросе нужен
не только комплексный подход, включающий разработку методов
взаимодействия с мигрантами, вовлечения их в жизнь мусульманских общин, профилактики в их среде радикальных и преступных
настроений, но также государственная поддержка мечетей, занимающихся адаптацией приезжих, в обеспечении их человеческими
и материальными ресурсами.
К примеру, Духовное управление мусульман Нижегородской
области (ДУМНО) неоднократно предлагало властям свою помощь
в деле «окультуривания» мигрантов. Однако длительное время в силу
неафишируемого противостояния властей и Духовного управления
1
Мухетдинов Д. В. Мусульманские общественные структуры Нижегородского Поволжья:
закономерности развития в условиях модернизации современной России: дис. … канд. полит.
наук. Н. Новгород, 2006. С. 96.
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эти жесты воспринимались как странные притязания мусульман
на часть властных полномочий государства. Тем не менее с учетом
того, что поток мигрантов и переселенцев из исламских регионов
в Нижний Новгород как крупнейший город ПФО будет увеличиваться, идеи ДУМНО отражают реальное желание активных мусульман
помочь властям и обществу справиться с проблемой 1. Об этом говорит и неиссякаемая энергия, с которой активисты ДУМНО продвигают эту идею, и комплекс мер по ее реализации, разработанный
ими. В 2005 г. при Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области (РНКАТНО) и ДУМНО уже был
создан миграционный центр, в задачи которого входила помощь
мусульманам, прибывающим в Нижегородскую область из других
стран. К сожалению, за 10 лет его работы число решаемых и нерешенных проблем только выросло.
Также было бы уместно, если бы мечеть стала центром общественного противодействия религиозному экстремизму среди радикально
настроенной мусульманской молодежи. Этот вопрос получил особую
актуальность в связи с участившимися случаями проявления экстремизма на территории ПФО — в первую очередь громкого покушения
на муфтия Республики Татарстан Илдуса и поджогов исламистами ряда
православных храмов.
Важно не только искоренять всяческое проявление религиозного
экстремизма, ксенофобских настроений среди мусульман, но и создавать атмосферу неприятия как методов террористов, так и чуждых исламу воззрений, а также вести предупреждающую работу и пропаганду
посредством эффективно работающих мусульманских СМИ, Интернета и социальных сетей. Эта деятельность начинается с привития общей
культуры верующим, и такая работа в Нижегородской соборной мечети уже ведется: общий облик, опрятность посещающих мечеть существенно улучшились. Выполнение требований к внешнему виду молящихся привело к тому, что у них возросло и самоуважение, и уважение
к Дому молитвы.

Проблемы и противоречия мусульманской уммы в ПФО
Состояние дел уммы в ПФО омрачают внутренние разногласия руководителей мусульман, подрывающие единство и авторитет мусульманского сообщества. В связи с этим весьма важна роль мечети и как
источника возможного конфликта, и как места возможного примирения
1
Семенов В. Антиэкстремистская деятельность мусульманских религиозных организаций
Поволжья // Власть. 2010. № 6. С. 59.
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сторон. Большой опыт примирения конфликтующих субъектов накоплен в нижегородских мечетях, где за одним столом встречаются недавние противники, а ныне — снова союзники. Само место проведения
встреч — мечеть — накладывает отпечаток на переговоры и повышает
ответственность сторон. К сожалению, не все конфликты в ПФО разрешаются подобно нижегородскому, а случаются они практически во
всех областях ПФО, будь то Мордовия, где наблюдалось противоборство
муфтиятов, или Татарстан, где проблемным стало назначение муфтия
Татарстана главным имамом мечети в Казанском кремле. М. В. Бабич,
занимавший пост Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе с декабря 2011 г.
до августа 2018 г., на встрече с руководителями духовных управлений
мусульман округа справедливо отметил, что «разобщенность среди
духовных управлений округа мешает налаживанию конструктивной
работы». Отсутствие стабильности в умме, соперничество, нездоровая
конкуренция, отсутствие объединительных начал являются проблемой мусульман ПФО. Он также призвал «всех муфтиев округа активнее заниматься своими прямыми обязанностями, а не бесполезными
разбирательствами между собой» 1.
Что касается Нижегородской области, то положение мусульман в регионе характеризуется еще и сложными отношениями с Русской православной церковью. Времена сотрудничества и понимания сменяются периодами некоторых трений и вновь возвращаются к норме. Немалое значение
в этом вопросе имеет и позиция властей по отношению к этим конфессиям. Духовное управление мусульман Нижегородской области неоднократно обвиняло региональные власти в неравномерном распределении
бюджетных средств в пользу православной церкви, а нужды мусульманской общины практически всегда оставались без должного финансирования. Кроме того, нижегородские мусульмане видят несправедливость
в том, что «Нижегородской епархии РПЦ разрешено ограждать храмы
высокими заборами на расстоянии сотен метров от самих зданий. В то
время как мусульмане … в скором времени будут вынуждены молиться
рядом с целым комплексом развлекательных зданий»2.
Представители ДУМНО не раз занимали твердую позицию, входя
в конфронтацию с властями региона и по другим общественно значимым для города вопросам. К наиболее ярким примерам следует отнести решение городских властей о застройке земельного участка возле
1
Итоги встречи муфтиев с полпредом президента в ПФО // Муслим: новостной портал. —
22.05.2013. [Электронный ресурс] // URL: http://www.muslimpress.ru/novosti/itogi-vstrechi-muftiev-s-polpredom-prezidenta-v-pfo.htm (дата обращения: 25.01.2019).
2
Мусульманам не нравится аквапарк / ИнтерФакс: информационный портал. — 19.10.2009:
[Электронный ресурс] // URL: http://www.interfax-religion.ru/print.php?act=print_media&id=10547
(дата обращения: 25.01.2019).
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Соборной мечети Нижнего Новгорода развлекательными сооружениями. Несмотря на то, что итоге нижегородское правительство все же
передало данный участок для расширения территории мечети, напряжение в отношениях нижегородских мусульман с региональными властями по-прежнему сохраняется, хотя после ряда круглых столов оно
несколько спало.
Хорошо, что власти слышат голос мусульман и в последнее время
ситуация меняется к лучшему: Нижегородской соборной мечети были
выделены крупные субсидии на капитальный ремонт к ее 100-летнему
юбилею, отведена земля для строительства новой ярмарочной мечети,
взамен утраченной в советское время.
Ранее лидеры мусульманской общины и правительство Нижегородской области расходились во мнениях и по целому ряду вопросов,
среди которых — проект памятника основателю города князю Юрию
Всеволодовичу, а также использование колокольного звона в качестве
музыкального оформления гимна Нижегородской области.
Однако, несмотря на ряд разногласий, можно наблюдать позитивные тенденции во взаимодействии региональных властей с мусульманскими организациями Нижегородской области. Полностью восстановлены традиционно хорошие отношения мусульман и с местной
митрополией РПЦ, помогающей в ремонте и улучшении убранства
старых и новых мечетей.

Заключение
Безусловно, в целом, можно отметить, что большинство Духовных
управлений мусульман, опираясь на многочисленные мечети округа, проводят активную религиозную, образовательную, просветительную, информационную и социальную политику среди мусульманского населения ПФО. Тем не менее без решения существующих
проблем и укрепления мечетей как центров уммы нормальное развитие и функционирование исламского сообщества в дальнейшем будет
крайне затруднено.
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MOSQUE AS THE CENTER OF SOCIAL LIFE
OF UMMAH OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT

Abstract. The article is devoted to the study of the sociocultural phenomenon of the mosque by considering it as a place of prayer and also as a center
of social life of the Muslim Ummah. The article describes the historical development of mosques as a sort of political centre for the Islamic community, as well as the transformation of the role of mosques in the life of nowadays Muslims. The authors give a brief description of the largest mosques
that are located within the Middle East, the European Union and the Russian Federation, who claim the role of the center of social life of Muslims.
On the example of the Volga Federal district and its capital city of Nizhny
Novgorod, the authors analyzed the contribution of mosques in social and
political life of the Muslim Ummah, and also gave some recommendations
to solve the existing problems of mosques that interfere with the normal
development and functioning of the Muslim Ummah in the region.
Keywords: Islam, society, Muslim Ummah, religion.
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