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традиционно исповедующих ислам, за межпереписной период 2002–2010 гг.
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С

анкт-Петербург является вторым по численности городом Российской Федерации, в нем насчитывается почти 5,4 млн чел 1.
Мусульмане проживают в Санкт-Петербурге с первых лет существования города. Общеизвестно, что татарское население Казанской,
Азовской, Нижегородской, Воронежской и других губерний было одним
из основных поставщиков строительных мастеровых. Усилиями мусульман строился российский флот. Татары несли рекрутскую повинность,
солдаты из татар привлекались для самых разных работ, в том числе
предназначенных для Академии художеств 2.
В постсоветский период были проведены две Всероссийские переписи населения, которые позволяют оценить динамику изменения
численности представителей тех или иных народов, проживающих
в регионе. Разумеется, этого недостаточно для точного определения
общей численности мусульманского населения Санкт-Петербурга, т. к.
переписи не учитывают конфессиональный состав, который далеко
не всегда детерминирован этнической принадлежностью. Необходимо иметь в виду, что следующая Всероссийская перепись населения пройдет уже в 2020 году, и потому данные за 2010 г. — год, когда
прошла последняя в современный период перепись, — очевидно, не
могут отражать актуальной ситуации в этнодемографической сфере.
Еще одним немаловажным фактором, обусловливающим неполноту этих данных, являются возросшие иммиграционные потоки в Российскую Федерацию, особенно в крупные города. В этом отношении
Санкт-Петербург считается вторым центром в России по количеству
приезжающих сюда граждан.
Основным регионом рекрутирования иммигрантов в СанктПетербург является Центральноазиатский регион, населенный преимущественно последователями ислама. «Особенно интенсивный
1
Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января
2019 года [Электронный ресурс] // URL: http://www.rosstat.gov.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce (дата обращения:
30.08.2019).
2
Ислам в Санкт-Петербурге: энциклопедический словарь / сост. и отв. ред. Д. З. Хайретдинов.
М.: Издательский дом «Медина», 2009. (Ислам в Российской Федерации. Вып. 3). С. 144.
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процесс переселения из среднеазиатских стран наблюдался в 2011–
2013 годах. В 2013 году, например, миграционный прирост за счет них
составил в Санкт-Петербурге более 25 тысяч человек» 1. Также следует учитывать, что по данным последней переписи примерно 650 тыс.
чел. не указали свою этническую принадлежность, а это более 13%
населения Санкт-Петербурга 2. Конфессиональный состав населения
может меняться и за счет перехода граждан из одного вероисповедания в другое. Однако для примерного ориентирования в конфессиональном составе населения данные по национальному составу
жителей региона представляют большую пользу. За межпереписной
период 2002–2010 гг. произошло увеличение численности представителей народов, традиционно исповедующих ислам, причем как в абсолютном выражении, так и относительно остальных жителей города.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность
представителей народов, традиционно исповедующих ислам, составила 105 тыс. чел., или 2,2% от общей численности населения города
в тот момент (4,9 млн чел.) 3. Предыдущая перепись 2002 года показала цифру 73,5 тыс. чел., или 1,6% от общей численности населения
Санкт-Петербурга. Столь значительное увеличение общей численности представителей мусульманских народов за межпереписной период объясняется значительным увеличением иммиграционных потоков из Центрально-Азиатского региона. К примеру, количество узбеков
выросло почти в 7 раз — с 3 тыс. чел. в 2002 г. до 20,4 тыс. чел. в 2010 г.
Численность таджиков возросла с 2,5 тыс. чел. до 12,1 тыс. чел., а киргизов — с 0,5 тыс. чел. до 3,3 тыс. чел. Рост численности показали также
азербайджанцы (с 16,6 тыс. чел. до 17,7 тыс. чел.), однако их диаспора
с традиционно второго места по численности в регионе переместилась на третье, уступив место узбекам. Подросла численность казахов,
башкир, а также представителей мусульманских народов Северного
Кавказа (за исключением чеченцев). Вместе с тем за межпереписной
период произошло уменьшение численности основного традиционно
исповедующего ислам народа — татар (с 35,5 тыс. чел. до 31 тыс. чел).
Уменьшение затронуло и чеченское население региона (с 1,7 тыс. чел.
в 2002 г. до 1,5 тыс. чел. в 2010 г.), что можно объяснить эмиграцией
представителей данной этнической группы в стремительно восстанавливаемую после военных действий Чеченскую Республику в середине 2000-х гг.
1
Зорин В. Ю. Мусульмане России: реалии формирования гражданской идентичности. Ислам
в современном мире. 2016. Т. 12 № 2. С. 120.
2
Всероссийская перепись населения 2010 г. [Электронный ресурс] // URL: http://www.demoscope.
ru/weekly/ssp/rus_etn_10.php?reg=30 (дата обращения: 30.08.2019).
3
Всероссийская перепись населения 2010 г. [Электронный ресурс] // URL: http://www.demoscope.
ru/weekly/ssp/rus_etn_10.php?reg=30 (дата обращения: 30.08.2019).
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По словам известного петербургского религиоведа, руководителя
Центра исследований и экспертиз «ЭТНА» А. В. Гайдукова, «данные
о количестве мусульман в регионе разнятся от 200 тысяч до 1,4 миллиона человек» 1. В интервью программе «Эхо Москвы» от 28.01.2016 г. первый заместитель председателя Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге
В. Я. Окрушко назвал цифру проживающих в регионе мусульман, равную
примерно 1 млн 400 тыс. (каждый четвертый житель Санкт-Петербурга)2.
В последние годы отмечается увеличение числа верующих, присутствующих на крупнейших мусульманских религиозных праздниках. Так, по
данным Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России (ДУМ СПб и СЗР), на праздник Курбан-байрам в августе 2019 г. собралось около 250 тыс. чел. на площадках, относящиеся к ведению этой организации 3. Следует также иметь
в виду, что в городе существуют и не зарегистрированные мусульманские организации закрытого типа, которые не относятся к каким-либо централизованным религиозным структурам. Они, как правило,
функционируют в виде молельных комнат, где собираются представители одной этнической либо социальной группы. Данных о количестве таких организаций, а также о численности собирающихся там
верующих людей в дни религиозных праздников не имеется. «Создание
и распространение молельных комнат — следствие того, что в стране
не хватает мечетей, это ведет к уменьшению уровня взаимодействия
между мусульманами, что порождает создание небольших религиозных закрытых групп» 4.
На данный момент в Санкт-Петербурге функционируют две централизованные религиозные организации (ЦРО) мусульман: Духовное
управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России (ДУМ СПб и СЗР) и Духовное управление мусульман СанктПетербурга и Ленинградской области (ДУМ СПб и ЛО). Их каноническая юрисдикция распространяется не только на Санкт-Петербург, но
и на Ленинградскую область, где зарегистрированы местные религиозные организации мусульман (МРОМ). По состоянию на конец августа
2019 г. в городе зарегистрированы следующие МРОМ: МРОМ «Единство», МРОМ «Милосердие», МРОМ «Зикр», МРОМ «Мекка», МРОМ
1
В Казани обсудили мониторинг «исламского радикализма» в субъектах России [Электронный
ресурс] // URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/198799942 (дата обращения: 01.09.2019).
2
«Магистрат». Нужна ли в центре Петербурга новая мечеть? / Радиостанция Эхо Москвы
в Петербурге [Электронный ресурс] // URL: https://echo.msk.ru/programs/beseda/1702438-echo/
(дата обращения: 01.09.2019).
3
Мусульмане отметили `Ид аль-Адха — Курбан-байрам в Санкт-Петербурге [Электронный
ресурс] // URL: https://dum-spb.ru/news/musulmane-otmetili-id-al-adxa-kurban-bajram-v-sanktpeterburge.html (дата обращения: 01.09.2019).
4
Шмелев А. П., Потапова Ю. С. Влияние миграционных процессов на мусульманское сообщество
России // Ислам в современном мире. 2015. Т. 11. № 2. С. 148.
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«Просвещение», РОМ г. Санкт-Петербурга «Аль-Фатх», МРО «Мусульманская община Санкт-Петербурга “Единение”», МРО «Городское объединение мусульман Санкт-Петербурга» (Мемориальная мечеть имени
муфтия Жафяра-хазрата Пончаева), МРО «Региональное объединение
мусульман Санкт-Петербурга (Соборная мечеть)» 1.
Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и СевероЗападного региона России (ДУМ СПб и СЗР) образовано в 1994 году
в составе Центрального Духовного управления мусульман (Ц ДУМ) России на основе Мухтасибатского правления Северо-Западного региона РФ (1991–94 гг.). Органами Министерства юстиции зарегистрировано 29.12.2000 года. ДУМ СПб и СЗР контролирует Соборную мечеть
Санкт-Петербурга, Мемориальную мечеть им. муфтия Жафяра-хазрата
Пончаева, а также молельную комнату на Московском проспекте. Канцелярия ДУМ СПб и СЗР располагается в двухэтажном здании рядом
с Соборной мечетью. Три этажа Соборной мечети вмещают до 7 тыс.
чел. одновременно, не считая молящихся на прилегающей территории. Мемориальная мечеть, также занимающая три этажа, вмещает до
1,5 тыс. чел. Молельная комната на Московском проспекте вмещает до
1 тыс. чел 2. Также к данной ЦРО можно отнести и молельную комнату
на улице Беринга, располагающуюся в Культурно-просветительском
центре «Дагестан». Председателем централизованной религиозной
организации с момента ее образования долгое время был Жафяр
Насибуллович Пончаев. После его смерти 27.12.2012 года ДУМ возглавил его сын — Равиль Панчеев 3, являющийся руководителем организации и поныне.
Центром исламского притяжения в Санкт-Петербурге традиционно считается Соборная мечеть, находящаяся между Кронверкским проспектом и Конным переулком, неподалеку от Петропавловской крепости, с которой начинался город. Исторически здесь селились работные
люди из татар, направленные на его строительство, которые и образовали в этом районе татарскую слободу. В настоящее время каждый год
в течение месяца рамадан на территории Соборной мечети ежедневно проходят благотворительные ужины для всех желающих — ифтары,
которые собирают более 1 тыс. чел.
Кроме того, ДУ М С Пб и С З Р является учредителем автономной некоммерческой организации высшего образования «СанктПетербургская Восточная академия» (зарегистрирована 15.06.2015 г.).
ЦРО ДУМ СПб и СЗР также проводит духовно-просветительскую
1
Информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации [Электронный
ресурс] // URL: http://unro.minjust.ru/NKOS.aspx (дата обращения: 01.09.2019).
2
Официальный сайт ДУМ СПб и СЗР [Электронный ресурс] // URL: https://dum-spb.ru (дата
обращения: 30.08.2019).
3
Разница в фамилиях отца и сына, вероятно, связана с ошибкой при оформлении документов.
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работу с заключенными-мусульманами, отбывающими наказание
в местах лишения свободы.
У организации имеется свой официальный печатный орган — газета «Нур» 1. Также организация представлена в сети Интернет и социальных сетях.
Формально ЦРО ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона
России входит в состав Центрального Духовного управления мусульман,
являясь его региональным муфтиятом. Однако в 2016 году произошел
скандал в связи с фарманом-указом председателя Ц ДУМ Т. Таджутдина
о снятии с должности председателя Регионального духовного управления мусульман Р. Панчеева, который указу не подчинился 2. На сегодня
председатель ДУМ СПб и СЗР муфтий Р. Панчеев де-факто продолжает оставаться на своем посту. Об официальном выходе возглавляемой им организации из состава Ц ДУМ также ничего не известно, что
позволяет продолжать считать ДУМ СПб и СЗР региональным муфтиятом в составе Ц ДУМ.
Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Санкт-Петербургский мухтасибат) зарегистрировано 12.04.2016 г. Централизованная религиозная организация входит
в состав Духовного управления мусульман Российской Федерации
(ДУМ РФ). 12 марта 2015 г. первый заместитель председателя ДУМ РФ
Дамир Ваисович Мухетдинов указом председателя ДУМ РФ и Совета
муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина назначен имамоммухтасибом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Одним из
основных направлений в работе организации стала реализация инициированной президентом России Концепции подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама. Одной из
площадок по реализации этой программы стал Восточный факультет
Санкт-Петербургского государственного университета, где по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры проходят обучение выпускники или еще учащиеся Московского исламского института.
Сама Концепция активно реализуется СПбГУ с привлечением специалистов из других образовательных организаций и научных институтов,
в частности Института востоковедения РАН, Казанского федерального
университета, Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова,
Московского исламского института, Российского исламского института, Дагестанского гуманитарного института, Российского исламского
1
Газета «Нур» [Электронный ресурс] // URL: https://dum-spb.ru/gazeta (дата обращения:
31.08.2019).
2
Обращение Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного
региона России [Электронный ресурс] // URL: https://dum-spb.ru/news/obrashhenie-apparata-dД
uxovnogo-upravleniya-musulman-sankt-peterburga-i-severo-zapadnogo-regiona-rossii.html (дата
обращения: 31.08.2019).
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университета им. Кунта-Хаджи, Северо-Кавказского исламского университета им. имама Абу Ханифы, Духовного управления мусульман
Российской Федерации и Духовного управления мусульман Чеченской
Республики .
Еще одним направлением в работе ДУМ СПб и ЛО стало взаимодействие с Петербургской школой исламоведения, привлечение к совместной научной работе выдающихся петербургских исламоведов, востоковедов и арабистов. В рамках издательской деятельности возглавляемого
Д. В. Мухетдиновым издательского дома «Медина» были подготовлены многие научные труды по исламоведению, исламской философии
и арабистике, в работе над которыми приняли участие известные петербургские ученые. «В 2015 г. в СПбГУ впервые был осуществлён набор
на новую образовательную программу бакалавриата «Исламоведение»
(профиль «История и культура ислама»). Всё это потребовало создания
не просто новых учебных пособий, но прежде всего таких, которые могли бы быть использованы как в светских, так и исламских вузах, осуществляющих подготовку специалистов с углублённым знанием истории
и культуры ислама» 1. Площадками для презентации научных трудов
стали по меньшей мере пять крупнейших всероссийских и международных научно-теологических конференций подобного формата, организованных ДУМ СПб и ЛО («Бигиевские чтения», «Марджаниевские
чтения», «Барудиевские чтения» и т. д.).
С 02.04.2016 г. входящая в состав ДУМ СПб и ЛО Местная религиозная организация мусульман Санкт-Петербурга «Зикр» проводит бесплатные образовательные занятия по исламским дисциплинам для всех
желающих. С этого момента и по сей день в регионе действуют постоянные учебные группы по исламским религиозным дисциплинам (таджвид, тафсир, сира и др.), а также по арабскому языку. Ведут занятия квалифицированные специалисты, исламоведы и теологи.
Другим направлением деятельности ЦРО стала организация регулярных Дней мусульманской культуры в Санкт-Петербурге, которые призваны ознакомить жителей города с исламскими традициями и культурой. На торжественном открытии I Дней мусульманской культуры
в 2016 г. в кинотеатре «Аврора» состоялся показ фильма «Мухаммад –
Посланник Всевышнего», повествующего о рождении и детстве пророка Мухаммада. На петербургской премьере присутствовало около 1 тыс.
человек, включая режиссёра картины Маджида Маджиди. В том же году
Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской
области запустило ежегодную гуманитарно-просветительскую акцию
«Невский ифтар», в рамках которой проводятся вечера мусульманских
1
Редькин О. И., Берникова О. А. Учебные пособия по истории и культуре ислама в СПбГУ:
обзор последних изданий // Ислам в современном мире. 2016. Т. 12. № 1. С. 212.
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республик и стран мира, раздача продуктов питания малоимущим
и нуждающимся категориям граждан и т. д. В апреле 2017 г. после теракта в Санкт-Петербургском метро активисты ДУМ СПб и ЛО совместно
с Полпредством Ингушетии в СПб организовали мероприятие по сдаче крови для пострадавших, а затем — научную конференцию. В считаные дни после этого трагического события по инициативе председателя
ДУМ РФ и Совета муфтиев России муфтия шейха Р. Гайнутдина в СанктПетербурге состоялась международная конференция, направленная на
осуждение любых форм насилия. Конференция началась с произнесения коллективной молитвы за умиротворение душ погибших и скорейшее выздоровление раненых в результате трагедии. На сегодня в состав
ЦРО ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области входит Местная
религиозная организация мусульман «Зикр», а также две МРОМ, расположенные в Ленинградской области: в Приозерском и Лужском районах.
В декабре 2015 г. в Красном Селе — городе в составе Санкт-Петербурга —
состоялось торжественное открытие Местной религиозной организации мусульман «Луч» («Нур»). Однако позже она вышла из состава ЦРО
ДУМ СПб и ЛО, а затем была ликвидирована. Вместе с тем, 28.12.2018
в Красном Селе как некоммерческая организация была зарегистрирована
Международная ассоциация в области культуры и искусства, социальной
помощи и поддержки граждан, образования, просвещения, физической
культуры и спорта, охраны здоровья граждан, духовного развития личности, патриотического воспитания «Дом Алимова». Сейчас на ее базе
открыты мусульманские образовательные курсы для взрослых и детей,
где изучают, в том числе, основы мусульманского богослужения, правила чтения Корана, исламскую этику, арабский и татарский языки1.
С момента государственной регистрации ЦРО ДУМ Санкт-Петербурга
и Ленинградской области возобновилась и исламская издательская деятельность. С 2017 года издается официальный печатный орган ЦРО ДУМ СПб
и ЛО — журнал «Наджат» («Спасение»), в котором собраны важнейшие
документы и решения организации за отчётный период. Журнал с таким
названием издавался в 1907 г. в Санкт-Петербурге известным татарским
общественным и религиозным деятелем Абдрашитом Ибрагимовым
(1857–1944). В основе концепции издания лежала идея о сохранении идентичности мусульман Российской империи через просвещение. По благословению муфтия шейха Р. Гайнутдина 2015 году было принято решение
о возрождении периодического издания в Санкт-Петербурге ежемесячной
газеты «Ал-Минбар»2, основанной 100 лет назад в Петрограде известным
1
Международная ассоциация «Дом Алимова» [Электронный ресурс] // URL: http://www.
nur-spb.ru/ob-associacii/deyatelnost/prodolzhaetsya-priyom-na-musulmanskie-obrazovatelnye-kursy/
(дата обращения: 31.08.2019).
2
Газета «Ал-Минбар» [Электронный ресурс] // URL: http://islamdumspb.ru/articles/news (дата
обращения: 31.08.2019).
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деятелем того времени Мусой Бигиевым. «Ал-Минбар» в переводе с арабского означает «Трибуна», это общественно-политическая и литературная газета, орган издательства «Аманат», в который входили видные
представители татарской диаспоры Петрограда. Издавалась с 24 декабря
1917 года по начало 1918-го на татарском языке. Вышло 3 номера. Издатель
и редактор — М. Бигиев. Цель издания — обсуждение проблем национально-культурной автономии российских татар, освещение работы политических организаций мусульман России, существовавших в столице: Милли Шура, Вилаят Шурасы, мусульманская фракция Гос. думы. Печатались:
А. Атийтар, Г. Аялудддин, К. Байбулат, З. Вафа, К. Ката, З. Гимад, А. Джамал, Л. Джамал, М. Джиханша, М. Исмагил, Л. Исхаки, А. Ихтари, Г. Максуди, Г. Нугай, И. Хисам и другие. Публиковались правительственные
декреты, постановления 1-го курултая мусульман Петроградской губернии. Печатались статьи об общественно-политической ситуации в западном и восточном мире: германо-турецких отношениях; о политических
прогнозах относительно перспектив развития стран Европы и Америки;
палестинском вопросе и путях его разрешения и т. д. Большое внимание
уделялось проблемам ислама в период политических кризисов, национально-культурной автономии, деятельности мусульманских благотворительных организаций Петрограда. Ставился вопрос о необходимости
более эффективных мер со стороны властей по формированию мусульманских вооружённых соединений по образцу эстонских и украинских
полков. Печатались стихи религиозного содержания, авторами некоторых
из них были читатели газеты»1. А 24.12.2017 г. вышел юбилейный номер
газеты «Ал-Минбар», посвященный столетнему юбилею издания. В нем
был опубликован первый номер газеты, увидевший свет сто лет назад.
Архивный экземпляр был предоставлен Национальной библиотекой им.
Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан.
Также деятельность ЦРО ДУМ СПб и ЛО активно представлена
в сети Интернет: есть свой официальный Youtube-канал, ведутся официальные аккаунты в социальных сетях и мессенджерах.
Если обратиться к вопросам организации быта мусульман в городе, то нужно отметить, что в Санкт-Петербурге существует центр сертификации халалной продукции и услуг, который может сертифицировать также гостиницы на региональном уровне 2. В середине сентября
2016 г. в Санкт-Петербурге открылся первый отель, ориентированный на мусульман, — трехзвездочный «Шелковый путь» (Ленинский
просп., д. 125). Он уникален тем, что создает все условия для комфортного проживания туристов-мусульман. В каждом номере есть указатель
1
Цит. по: Татарская энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М. Х. Хасанов. Т. IV. Казань: Институт
татарской энциклопедии АН РТ, 2008. С. 166–167.
2
Центр Халяль Северо-Запад [Электронный ресурс] // URL: https://nw-halal.ru/ (дата обращения:
31.08.2019).
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направления на Мекку, молельный коврик, кровати имеют правильное расположение 1. По просьбе гостя ему могут быть предоставлены
экземпляры Корана на разных языках (арабский, русский, английский
и т.д), а также Мусульманский календарь. В каждом номере в душевой
кабине сделан специальный держатель для душевого шланга на уровне
колен (низкий душ), чтобы гостям было удобно производить омовение2.

***
В целом анализ современной исламской инфраструктуры в СанктПетербурге показывает, что уровень ее развития не соответствует актуальному запросу. Это выражается в очевидной нехватке мест в мечетях
и молельных комнатах, особенно в дни религиозных праздников; в полном отсутствии специально оборудованных помещений для совершения молитв в общественных зданиях — аэропортах, вокзалах, офисных
помещениях, образовательных учреждениях и т. д. Что касается продуктовых магазинов формата «халал», специализированных гостиниц
для верующих, то в городе, насчитывающем не менее 0,5 млн мусульман, таких объектов явно недостаточно. Все это не позволяет говорить
о том, что в Санкт-Петербурге имеется развитая исламская инфраструктура. Вместе с тем, как показывает 300-летняя история города, в нем
достойно поддерживаются исламские традиции.
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ISLAM IN SAINT PETERSBURG AT THE
BEGINNING OF THE XXI CENTURY
Abstract. The article is devoted to the situation concerning Islam and Muslims in St. Petersburg in the 2000s. The paper analyzes the number of Muslims have been living then in the city. The author attempted to reconstruct
demographical dynamics concerning people/nationalities traditionally professing Islam for the intercensal period 2002–2010.The characteristic of
Muslim religious organizations existing in St. Petersburg is also given and
explained. Considerable attention was paid to the functioning of two centralized religious organizations existing in the region. The article contains
description of the main objects of Muslim religious infrastructure in St. Petersburg
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