
Соболезнование муфтия Гайнутдина по случаю кончины профессора Олега Большакова 
___________________ 
Соболезнование муфтия шейха Равиля Гайнутдина по случаю кончины советского и 
российского историка, арабиста, главного научного сотрудника ИВР РАН, доктора 
исторических наук, профессора Олега Георгиевича Большакова: 
От лица Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и себя 
лично выражаю соболезнования в связи с кончиной заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, профессора Олега Георгиевича Большакова – крупного специалиста в области истории 
Арабского халифата, уникального знатока культуры мусульманских государств средневековья. 
Российское востоковедение и арабистика понесли большую утрату. Мы разделяем боль утраты с 
родными и близкими Олега Георгиевича, а также коллективом Института восточных рукописей 
Российской академии наук, где трудился О.Г. Большаков. Вклад, который внес Олег Георгиевич в 
понимание широкой российской общественностью исламского мира, его истории и культуры, огромен. 
Его фундаментальные научные труды знакомили наших соотечественников с многообразным и 
сложным узором исламской цивилизации, сближали народы и государства. 
Да примет Всевышний душу своего раба, истинно преданного науке и знанию. 
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, 
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, 
Председатель Совета муфтиев России 
 

 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ О.Г. Большакова 
20 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге на 91 году жизни скончался выдающийся арабист-
медиевист, доктор исторических наук, профессор О. Г. Большаков. Председатель Духовного 
управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области, имам-мухтасиб Дамир 
Мухетдин выражает соболезнования семье покойного: 
«От имени Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
профессорско-преподавательского состава Московского исламского института и себя лично 
выражаю искренние слова соболезнования родным и близким прославленного отечественного 
историка-арабиста Олега Георгиевича Большакова. 
Олег Георгиевич стоял у истоков возрождения современной отечественной арабистики, внес 
значительный вклад в изучение арабоязычных источников, истории стран Ближнего Востока, а также в 
развитие восточной археологии. Его обширное сочинение «История халифата» стало настольной 
книжкой едва ли не каждого арабиста и историка-медиевиста. 
Благодарю Творца, что мне выпала возможность работать с ним над рядом проектов, выпущенных 
нашим издательским домом «Медина». Особенно я признателен покойному за совместную работу над 
изданием «Миниатюр “Макамов” ал-Харири». Поистине ценным для меня и всего Духовного 
управления мусульман Российской Федерации стал тот факт, что, несмотря на его пошатнувшееся в 
последние годы здоровье, он был рецензентом и редактором «Истории исламского мира» – работы, 
издание которой, по воле Всевышнего, состоится в ближайшее время. Он внес большое количество 
ценных замечаний в этот труд, и, я надеюсь, эта работа будет достойным завершением его многолетних 
научных изысканий. 
Его уход в мир Иной – огромная утрата для всей востоковедческой школы России. 
Молю Всевышнего об умиротворении души Олега Георгиевича Большакова, а его родным и близким, 
коллегам – сил перенести боль утраты». 
С уважением и добрыми молитвами, 
Имам-мухтасиб Дамир Мухетдин, 
Председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, 
Член Общественной палаты РФ, 
Ректор Московского исламского института 
 


