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до 680 тыс. человек, среди которых свыше 400 тыс. 

были русскими1.

Прекращение массовой миграции русских из 

стран ближнего зарубежья не означало стабилизации 

их положения в новых государствах. Ориентация на 

миграцию и процессы депопуляции русского населе-

ния с разной степенью интенсивности проявлялись 

повсеместно. Очень четко это отражалось, в частно-

сти, на возрастной структуре русских — особенно 

резком снижении их рождаемости и соответственно 

детности в новых странах, в большинстве которых 

они, очевидно, плохо уживались. В результате даже в 

прибалтийских государствах, где детность коренных 

народов была безусловно низкой, русские теперь ста-

ли «успешно конкурировать» с ними в бездетности. 

К примеру, в Эстонии обнаружилось, что русские по 

детности стали заметно отставать от эстонцев, чего 

прежде не было2. Становилось очевидным, что при 

такой интенсивной депопуляции русских вне России 

их численность по поколениям за рубежом будет бы-

стро снижаться, а в некоторых странах фактически 

сводиться на нет.

Процессы депопуляции, характерные исключи-

тельно для русских вне России — в странах ближне-

го зарубежья, уже не с такой интенсивностью, но до-

статочно ощутимо проявлялись и «дома». В результа-

те миграционный приток русских в Российскую Фе-

дерацию никак не покрывал здесь их естественной 

убыли. Впервые за все годы, фиксируемые перепи-

сями, именно теперь русское население стало сокра-

щаться, к тому же очень быстро (см. табл. 1).

Переживаемые процессы делают совершенно оче-

видными бессмысленность и антигосударственную 

направленность лозунга «патриотов»: «Россия для 

русских». Именно Россия кровно заинтересована в со-

хранении «для русских» территории страны, которая 

уже начинает испытывать интенсивный спад числен-

ности русского населения между переписями, несмо-

тря на существенный приток мигрантов из стран СНГ 

и Прибалтики, как это отражено в табл. 1.

Таблица 1
Русские в России и странах ближнего зарубежья 

(по отношению к предыдущей переписи)3

1979 1989
2000 

(в раунде)

Все русское        тыс.
население            %

137 397
100,0

145 162
105,7

133 711
92,1

В том числе        тыс.
в России              %

В странах СНГ   тыс.
и Балтии              %

113 522
100,0

119 866
105,5

115 869
96,7

23 875
100,0

25 296
106,0

17 842
70,5

С преодолением сложностей, связанных с эко-

номическим кризисом, возрастут возможности для 

оптимального расширения трудового потенциала 

страны, в частности, с использованием ресурсов не 

только внутренних, но и внешних источников. Вос-

полнить эти потребности, особенно в таких регио-

нах, как Дальний Восток, за счет «своих» мигрантов 

из стран ближнего зарубежья вряд ли будет доста-

точно, а для некоторых регионов и вообще реаль-

но. Опыт уже показал, что планируемые в послед-

ние годы перемещения соотечественников в Россию 

оказались труднореализуемы. 

Страна должна быть открыта для рациональной 

и интенсивной миграции, необходимость которой 

с оздоровлением экономики, преодолением кризи-

са неизбежно возрастет. Оптимизация демографи-

ческих процессов выходит за границы чисто эконо-

мических мер и требует существенного оздоровле-

ния общественного сознания, активизации широких 

слоев населения в регулировании и контроле соци-

альных процессов, отвечающих не только индивиду-

альным, частным, но и общим интересам. Здесь нам 

предстоит преодолеть большой путь.

Ф. А. Асадуллин4

РОССИЯ — ИСЛАМСКИЙ МИР: ДВИЖЕНИЕ НАВСТРЕЧУ 
(Духовно-культурный вектор взаимодействия)

20101год2отмечен3однимобщественно важным со-

бытием, значение которого4в равной степени связа-

1 Рассчитано по данным: Демографический ежегодник 
России. Официальное издание. М., 1999. С. 354–357; 2001. 
С. 370–372; 2007. С. 498.

2 См.: Population and Housing Census. Vol. II. Tallinn, 2001. P. 18.
3 Рассчитано по материалам: Итоги переписей населения 

в странах Содружества Независимых Государств (раунда 
2000 года) : стат. сб. М., 2000. С. 171, 178, 204, 210, 230–234, 
264, 268, 279, 283, 314, 316, 344, 346, 416, 418, 446, 447, 458, 464, 
470; Population and Housing Census. Vol. II. Tallinn, 2001. P. 64; 
Тишков В. А. Русский язык в странах СНГ и Балтии. М., 2007. 
С. 75; Русские. Этносоциологические очерки / отв. ред. 
Ю. В. Арутюнян. М., 1992. С. 19, 449.

4 Заведующий отделом науки и связей с государственными 
службами РФ Московского муфтията, шейх, кандидат филоло-
гических наук, автор более 100 научных публикаций по пробле-
мам развития арабской культуры, истории ислама, мусульман-
ского вероучения и межрелигиозным отношениям, среди них: 
«Ислам в Москве», «Очерк истории ливийской литературы, 
XIX–XX вв.». Член Общественной палаты РФ, руководитель 
Научно-общественного комитета Совета муфтиев России.

но с интересами российского государства, как в сфе-

ре межгосударственных отношений, так и внутри 

страны. Включение России в июне 2005 года в орби-

ту дея тельности Организации исламской конферен-

ции (ОИК) — второй по численности после ООН ор-

ганизации, представляющей интересы 1,5 млрд му-

сульман (из которых 20 млн — россияне), еще больше 

укрепило политические и духовно-культурные векто-

ры взаимодействия с арабо-мусульманским миром. 

Эти отношения уходят в глубь столетий и восходят 

к рождению российской государственности. Много-

численные примеры из истории древней и средневе-

ковой России свидетельствуют, что она всегда была 

органичной частью глобальной арабо-мусульманской 

цивилизационной инфраструктуры5. В условиях гло-

5 См.: Асадуллин Ф. А. Исламо-христианский диалог в ра-
курсе исторической перспективы России (извлечение опы-
та) : материалы VII Междунар. Лихачевских науч. чтений. 
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бализации значение исламского фактора будет расти 

по всему спектру вопросов, связывающих Россию с 

ее южными соседями — близкими и далекими, где 

ислам не только образ жизни, но доминирующая ду-

ховная традиция. 

Ислам, как и любая мировая религия, развивал-

ся и развивается в творческом соревновании разных 

богословских подходов и идей, отражающих много-

образие его идеологических форм и разные уровни 

их осмысления. За более чем 14 веков сосущество-

вания четырех суннитских мазхабов, шиитских тече-

ний джафария, зайдия, а также ибадия, захирия от-

ношения между их представителями пережили раз-

ные, порой очень сложные фазы. История развития 

мусульманской мысли за прошедшие столетия может 

дать множество примеров идейного размежевания и 

острой конкуренции различных версий исламского 

вероисповедания (наиболее яркий и поучительный 

среди них — идейный спор между мутазилитами и 

традиционалистами при халифе Аль-Мамуне в се-

редине Х в.). При всем этом в большинстве случаев 

участники данных дискуссий, отстаивая свою вер-

сию понимания символа веры, не выходили в своих 

размышлениях за рамки известных предписаний ис-

лама — веры во Всевышнего Единого Аллаха, Свя-

щенный Коран и посланническую миссию пророка 

Мухаммеда, включая пять столпов веры. При всем 

разно образии указанных направлений и исламских 

бого словских подходов их представители (харид-

житы, суфии, ашариты и др.) связывали свою рели-

гиозную идентичность с учением пророка Мухамме-

да. Расхождения между улемами указанных направ-

лений несопоставимы с тем, что их объединяет, за-

трагивая не основополагающие положения ислама, 

а лишь отдельные частные моменты, которые не мо-

гут служить камнем преткновения в поиске компро-

миссных решений. Согласно известному хадису су-

ществование различий во взглядах улемов — это по-

ложительное явление («ихтиляф уммати рахматун»), 

которое стимулирует творческий поиск ответов на 

самые сложные вопросы человеческого бытия и вы-

зовы современной действительности. Таким обра-

зом, адекватное и объективное представление ис-

лама выражено в идее серединности и умеренности.

В условиях глобализации наиболее перспектив-

ной для интересов огромной мусульманской уммы 

(а значит, и всего человечества) представляется ком-

промиссная модель «аль-васатыйа» — «срединного 

пути», которая имеет опору в самом Коране и отвеча-

ет задачам современного развития межрелигиозного 

диалога и международного сотрудничества. В ней со-

держится рецепт идеи общечеловеческого единства 

на основе признания единства общечеловеческих 

ценностей. Рождение в начале ХХI века глобального 

миротворческого проекта «аль-васатыйа» можно 

считать в известном смысле реализацией слов айята : 

«Пришла истина и исчезла ложь» (17:81). Идеи «аль-

васатыйи», под которой подразумевается умеренная 

модель ислама, находили поддержку и богословское 

обоснование в предшествующие эпохи. Это то хо-

СПб., 2007. C. 71–73; Он же. От монологов к диалогу : мате-
риалы IX Междунар. Лихачевских науч. чтений. СПб., 2009. 
C. 28–29.

рошо забытое старое, реанимацией которого зани-

мается большая группа арабских ученых во главе с 

доктором Аделем аль-Фаляхом (Кувейт) и шейхом 

Йусуфом аль-Карадави (Катар). 

Идеи компромисса, «срединного решения дел» 

(«хайру-ль-умур авсатуха») в общественной и поли-

тической жизни халифата содержались уже в трудах 

известных мыслителей Средневековья: аль-Кинди 

(801–873), аль-Фараби (872–950), Ибн Сины (980–

1037), Ибн Мискавейха (ум. в 1030 г.). Гуманистиче-

ские интерпретации слов Священного Корана: «Джа-

альнакум умматан васатан» — «Мы сделали вас общи-

ной, придерживающейся середины» (2:143) можно 

найти и в сочинениях известных мыслителей Ново-

го времени. Арабский просветитель Абд ар-Рахман 

аль-Кавакиби (род. в 1849 г.) в сочинении «Природа 

деспотизма и гибель порабощения», опираясь на тра-

диции учения мутазилитов (VIII–IX вв.), отстаивает 

принципы разумности, на которых должно строиться 

человеческое общество. Он, широко привлекая са-

кральную нарративную традицию, и прежде всего ха-

дисы, ратует за умеренность (итидаль) и рациональ-

ное использование всего, что даровано Всевышним 

человеку. Многие яркие представители мусульман-

ской уммы (Мухаммад Абдо, Муса Биги, Мухаммад 

Икбаль) раскрывали огромный миро творческий по-

тенциал ислама, указывая при этом на гибкость ин-

терпретации коранических принципов при неизмен-

ности акыды — предписанного Аллахом вероустава. 

В российском исламе автор концепции «Рахмат ил-

ляхия умумияты» («Всеохватности божьей милости») 

ученый-энциклопедист Муса Биги (ум. в 1949 г.), 

фигура которого сопоставима с М. Абдо и Дж. аль-

Афгани, в своих работах также опирается на прин-

ципы «золотой середины». 

Идеи поиска взаимных компромиссов при отказе 

от «такфира», терпимости и снисхождения друг дру-

гу лежат в основе Амманской декларации (итогового 

документа Международной мусульманской конфе-

ренции, состоявшейся 4–6 июля 2005 г. в Аммане), 

а также резолюций Мадридского конгресса, который 

проходил под эгидой монархов Саудовской Аравии 

и Испании в июле 2008 года в испанской столице. 

О широком обращении к практике «аль-васатыйи» 

говорилось на сентябрьской Международной конфе-

ренции в Москве «Россия и исламский мир: партнер-

ство во имя стабильности» (2009). Выдающаяся роль 

в продвижении этой идеологии принадлежит эмиру 

Кувейта шейху Ас-Сабаху. Вспомним и блестящие ра-

боты Юсуфа аль-Карадави, Махмуда Хамди Закзука, 

Мухаммада Садыка и др. Я перечисляю эти имена 

для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что идеи «аль-

васатыйи» имеют очень серьезную духовную базу 

и интеллектуальную поддержку внутри ислама.

С другой стороны, развертывание идеологии 

«аль-васатыйи» — это действенное средство против 

исламофобии, налаживания диалога с западной ци-

вилизацией через популяризацию духовных прин-

ципов ислама. Задача «аль-васатыйи» — снять тяж-

кое бремя ответственности уммы за противоправные 

действия людей, которые, прикрываясь исламскими 

лозунгами, творят безответственные поступки, забы-

вая об известном предписании: «Ля дарар ва ля ди-
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рар» — «Поступай и делай все с пониманием ответ-

ственности перед Всевышним».

Религиозное измерение 
Привлекательность идей «аль-васатыйи», сторон-

ников которой много как в России, так и в арабо-

мусульманском мире в целом, объясняется самим 

духом Корана, который является «руководством 

(к действию) богобоязненных». Ряд принципиаль-

ных положений Корана («Призывай к Господу му-

дрым словом и добрым увещеванием и спорь с людь-

ми Писания наилучшим образом» (16:125), «Сотруд-

ничайте в добре и благочестии и не сотрудничайте 

в грехе и вражде» (5:3), «…спешите делать доброе» 

(2:148)) позволяет каждому мусульманину найти свое 

место среди ее сторонников. 

Проект «Аль-васатыйа» в России стартует не на 

пустом месте. Есть не только накопленный опыт луч-

ших представителей российского ислама прошлых 

эпох, который может стать предметом специально-

го исследовательского проекта. В последние годы в 

рамках деятельности Совета муфтиев России прошли 

Исламо-христианская конференция, посвященная 

40-летию принятия декларации Nostra aetate (2005), 

Исламо-иудейская конференция, рассмотревшая во-

просы диалога и сотрудничества (2006). Материалы 

этих конференций можно рассматривать как вклад 

российских мусульман в реализацию программы 

«аль-васатыйа», поскольку в ходе их работы идеи ар-

гументированного, «серединного» взгляда на суть и 

развитие межконфессионального диалога в ХХI веке 

не только прошли апробацию, но и в целом доказали 

свою практическую состоятельность.

Последовательное претворение в жизнь идей 

«аль-васатыйи» позволит приверженцам авраамиче-

ских религий выстроить новую парадигму взаимоот-

ношений на основе общих духовных корней. Одно-

временно это путь, который может помочь избежать 

дискриминации и ксенофобии на религиозной и ра-

совой почве, а также обозначить пути решения про-

блемы социального и политического отчуждения, за-

ниженной самооценки и деморализации.

Культурно-просветительское измерение
Расширение возможностей для реализации кон-

цепции «аль-васатыйа» создаст новые условия для 

содержательного взаимодействия РФ с ОИК по 

линии научного, культурного и международно-

го обмена и сотрудничества. Реализация научно-

просветительских программ «аль-васатыйи» мо-

жет способствовать развитию духовно-культурных 

связей России с арабо-мусульманским миром, 

популяризировать русскую культуру на арабо-

мусульманском Востоке и наоборот. Для этого су-

ществует насчитывающая столетия богатая тради-

ция межкультурных контактов. Большой познава-

тельный интерес, например, представляет перепи-

ска Л. Толстого и главного муфтия Египта М. Абдо 

(в апреле–мае 1904 г.), которая является примером 

плодотворного диалога двух великих представите-

лей арабской и русской культур, двух цивилизаций. 

«Вероисповедания различны и их много, — отмеча-

ет в своем письме Л. Толстой, — но вера существу-

ет лишь одна — истинная». Есть и другие интерес-

ные факты обращения к наследию Толстого, напри-

мер, в творчестве арабских писателей XIX–XX ве-

ков: Мустафы аль-Манфалути, Амина ар-Рейхани, 

поэтов Ахмеда Шауки и Хафиза Ибрагима. Можно 

вспомнить и первого популяризатора Корана в рус-

ской литературе А. С. Пушкина. Его цикл «Подра-

жания Корану» — важная сторона культурного диа-

лога России с арабским Востоком через переосмыс-

ление ранних сур Корана. 

Важным подспорьем в реализации этого проек-

та являются традиции научного исламоведения, ко-

торые при заинтересованном отношении ведущих 

ученых и экспертов страны можно обратить во бла-

го российского общества в целом, а также превра-

тить в важный инструмент взаимодействия России 

с исламским миром.

В. Ю. Афиани1

АРХИВ — ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В ГЛОБАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

Свобода доступа к животворным культурным ценностям — 

наше общее право, право всех и каждого, и обязанность биб-

лиотек и архивов — обеспечить осуществление этого права 

на деле.

Д. С. Лихачев2

Архив — один из древнейших институтов че-

ловеческой цивилизации,1неотъемлемый атри-

1 Директор Архива Российской академии наук, заведу-
ющий кафедрой археографии Историко-архивного института 
Российского государственного гуманитарного университета, 
заместитель главного редактора журнала «Исторический ар-
хив», кандидат исторических наук. Автор ряда научных пуб-
ликаций, в т. ч.: «Российская академия наук = Russian academy 
of sciences: персональный состав, 1724–2009: в 4 кн. Кн. 4.», 
«Аппарат ЦК КПСС и культура, 1958–1964: документы», «Ап-
парат ЦК КПСС и культура, 1953–1957: документы», «Идео-
логические комиссии ЦК КПСС: 1958–1964: документы», 
«Русская провинция. Культура XVIII–XX веков» и др.

бут светской и духовной власти. Древнейшие ар-

хивы человечества в Месопотамии и на2Ближнем 

Востоке конца IV–I тыс. до н. э. (Ниппуре, Вави-

лоне, Борсиппе, Сиппаре, Уре, Уруке, Лагаше, Ка-

нише, Ашшуре) демонстрируют осознанное и разви-

тое стремление сохранить юридические, судебные, 

дипломатические, хозяйственные и иные докумен-

ты, переписку и документы царей и их наместни-

ков, чиновников, военачальников, послов и жрецов. 

2 Лихачев Д. С. Заметки и наблюдения. Из записных кни-
жек разных лет. Л., 1989. С. 303.
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