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В отношении мусульман, высланных с Кавказа, на территории 
губернии осуществлялся строгий полицейский надзор. В губернии не 
было ни мусульманских священников, ни мечетей. Часть турок-мусуль-
ман принимала православную веру, получала права мещанства и посе-
лялась в уездных городах губернии.

В конце XIX в. мусульмане жили в одиннадцати из двенадцати уез-
дов губернии. Но численность мусульман на территории губернии была 
незначительной по сравнению с общей численностью населения губер-
нии. Однако, данные свидетельствуют о том, что количество мусульман в 
губернии постоянно росло. При этом среди последователей ислама были 
не только татары, кавказские горцы, турки, но и русские. Ислам получил 
благожелательное отношение со стороны властей Смоленской губернии.
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Установление христианства на Руси
Исторически известно, что христианство появилось в X в., а имен-

но в 988 г., когда Владимир Святославович принимает решение крестить 
Русь. Но этот процесс не имел одновременного действия. Крещение 
Руси – это конкретное событие, а христианизация – это долговременный 
процесс, происходящий на протяжении нескольких веков. Какое же со-
бытие можно считать окончательным в установлении христианства как 
господствующей религии среди славян?

Рубеж XIII-XIV вв. считается временем окончательного вытеснения 
языческих традиций из сознания общества. Это подтверждается различ-
ными источниками. Например, в качестве титульных имен использова-
лись уже не языческие, а христианские имена. Исчезает языческая сим-
волика на различных предметах (ювелирные украшения), пресекается 
линия преемственности передачи из поколения в поколение религиозных 
и культурных традиций язычества. В этот же период возникает огромный 
спрос на христианскую литературу, т.е. радикальный поворот в сторону 
православия приходится на время Монголо-татарского Ига. Социально-
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психологическая подоплека этой переоценки ценностей очевидна, так 
как люди, которые были потрясены бедствием, нуждались в поддержке 
и утешении, а также в объяснении причин данной катастрофы. Други-
ми словами, человеку необходимо понять, почему это произошло, и как 
это пережить. В этом плане возможности язычества и христианства были 
кардинально различны. Язычество не могло предложить человеку ниче-
го, что могло бы пойти в сравнение по глубине и внутренней логичности 
христианскому учению, с позиций которого находили объяснение любые 
невзгоды, претерпеваемые в земной жизни. Помимо этого, христианство 
показывало смысл человеческой истории и её цель.

Беды, постигшие Русь, воспринимались обществом как знак в по-
пустительстве «злым обычаям», идолопоклонству, т.е. в язычестве, ко-
торое и есть корень бед. Конечно, подобные настроения должны были 
побуждать к коренной переоценке ценностей, отказу от языческих ве-
рований и порождать социальную агрессию в отношении тайных или 
явных язычников.

Итак, христианство могло утешить людей, трактуя Ордынское на-
шествие как «Божий бич», наказание за грехи, но одновременно – ис-
пытание на крепость веры, возможность исправления и прощения. То 
есть эти события служили укреплению авторитета церкви, кроме того, 
она осталась единственным общенациональным институтом. Важен тот 
факт, что именно Ордынское иго позволило окрепнуть церкви не только 
идейно, но и материально. Это связано с особой религиозной политикой 
монголов, которые будучи язычниками, опасливо относились к чужим 
богам, в следствие чего не облагали духовенство данью. Также благодаря 
татарам, церковь получила большую свободу по отношению к светской 
власти, так как полномочия духовных лиц подтверждались ордынскими 
правителями в фиксируемых ими ярлыках, а также русское духовенство 
пользовалось значительным влиянием при ханском дворе из-за неодно-
кратной помощи при налаживании дипломатических контактов с Ви-
зантийской Империей. Эти обстоятельства в сумме укрепили позиции 
православной церкви, что позволило ей играть роль самостоятельной по-
литической силы в последующем процессе объединения Руси.

Татаро-монгольское иго сыграло важную роль в определении и уста-
новлении характера религиозности русского народа и в его ментальности. 
Установление ига способствовало изоляции Руси от остального мира, по-
степенному замыканию русской культуры, превращая её в культуру, про-
тивоположную внешнему окружению. Древнерусская культура в том её 
виде, в каком она сформировалась во время нашествия не совсем может 
быть отнесена к категории закрепленных, однако определенные предпо-
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сылки для ее эволюции в этом направлении уже имелись. Во-первых, Русь 
приняла христианство восточного варианта, в котором черты культуры 
данного типа (т.е. культуры, ориентированной в основном на ортодоксию, 
а не расширению во вне) просматриваются достаточно явно. Кроме того, 
развитию этой тенденции мог способствовать комплекс религиозной 
исключительности, богоизбранности русского народа, преемственнику 
ветхозаветных традиций. Тем не менее, вплоть до XIV в. древнерусская 
культура оставляла возможности для экспансии в разных направлениях: 
мощное культурное влияние Киевской Руси испытывали на себе финно-
угорские и балтские племена, куда постепенно втягивались и кочевники 
Великой степи. Монгольское нашествие изначально следовало этой тен-
денции, сохраняя реальную возможность постепенной аккультурации за-
воевателей. Надежда на христианское просвещение татар не была бес-
почвенной, так как любой народ, находящийся на стадии перехода от пер-
вобытности к цивилизации очень восприимчив к иной, более развитой 
культуре. Действительно, успехи миссионерской деятельности русского 
духовенства подтверждает создание в 1261 г. Православной архиеписко-
пии в Сарае. Было не мало представителей ордынской знати, обращенных 
в христианство. Например, племянник хана Берке царевич Пётр был в 
последствие причислен к лику святых. Однако, шансы на христианиза-
цию татар свелись к нулю после того, как хан Узбек провозгласил госу-
дарственной религией ислам – культуру с сильными внутрисистемными 
связями, что делает поглощение другой культурной общности практиче-
ски невозможным. Помимо этого, происходит конфронтация отношений 
православной церкви с Западной церковью. Эти обстоятельства приво-
дят к тому, что Русь замыкается в пределах своего культурного ареала. 
Формируется представление об абсолютной важности всего священного, 
малейшее искажение которого может обернуться катастрофой.

Таким образом, татаро-монгольское иго сплотило русский народ, 
дало представление о собственной исключительности. Результатом это-
го нашествия послужило окончательное формирование русской религи-
озной культуры.
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