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О российском Исламе написано много. Поисковая 
система Yandex по маркеру «ислам», к примеру, нашла 14 
млн. ответов, поисковая система Google - 24,9 млн. отве
тов. Средства массовой информации привычно говорят об 
«Исламе и России», «Исламе в России» и даже «россий
ском Исламе». Публицисте lslam.ru Даниял Исаев предла
гает термин «мусульманская Россия» [6]. Некоторое 
время назад о таком словосочетании и подумать было 
нельзя, не то, что вынести его в заголовок научной статьи. 
27 августа 2009 г. в Сочи состоялась встреча Президента 
РФ Д. А. Медведева с муфтиями и руководителями регио
нов Северного Кавказа. «Мы как суверенное и крупное 
государство -  государство, в котором живут люди разных 
конфессий, и мусульманская умма (выделено нами -  
авт.) является частью этого общества...», - признал Д. А. 
Медведев [3]. Мусульманская Россия, как нам видится, -  
это не завершившийся, окончательно не сложившийся в 
истории феномен. Мусульманская Россия -  это дина
мично развивающееся настоящее и великолепное буду
щее нашей страны, продолжающие историко-культурные 
традиции Уммы.

Различные аспекты научного познания российской 
Уммы неоднократно поднимались нами в научном сооб
ществе [8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 15, 
27]. Обобщенные научные сведения приведены нами, в 
числе других авторов, в энциклопедии «Ислам на Урале» 
[7]. Вниманию широкого читателя были представлены 
публицистические статьи [11, 21, 23, 26].

Вместе с тем используемые нами подходы сегодня 
оказываются недостаточными в анализе российской

Уммы. Требуются либо теоретические основания боль
шей объясняющей силы, либо иные дополнительные ос
нования.

Во второй половине XX века в науке произошли из
менения, которые позволяют говорить о новом, постне- 
классическом этапе ее развития. Директор Института фи
лософии РАН, доктор философских наук В. С. Стёпин выде
лил признаки постнеклассического этапа. В их числе он 
назвал распространение междисциплинарных исследова
ний и комплексных исследовательских программ, а также 
изменение самого объекта -  открытые саморазвивающи- 
еся системы. Одним из таких объектов является россий
ская Умма. В постнеклассической науке Ислам выступает 
как рукотворная, т. е. «мягкая», система. Основная осо
бенность таких объектов обозначается термином «чело- 
векоразмерность». Говоря о мусульманской России как 
Умме, мы имеем в виду непрерывный четырехмерный 
пространственно-временной мир событий. В целях дан
ной работе континуум бытия означает непрерывный про
цесс жизни человека.

Непреложен факт, что Россия - не славянский, а сла
вяно-тюркский суперэтнос [30]. Современное представле
ние российской Уммы дали А. Ю. Хабутдинов и Д. В. Му- 
хетдинов [33]. Российская модель этно-конфессиональ- 
ного мира может быть образцом для многих зарубежных 
обществ. «В общем количестве этносов, а их у нас 182, - 
отмечал Президент России Д. А. Медведев, - 57 ассоции
руют себя с исламом» [35]. Мусульманское население 
стало частью российского общества и гражданами суве
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ренного Российского государства с XVI века. А потому, уве
рены мы, задачи самоорганизации российской Уммы - это 
задачи построения конституционного гражданского об
щества в России [32].

Российская Федерация по праву считается страной 
христианской (православной) и мусульманской. Россий
ская Умма не столь велика по сравнению с численностью 
около 1,5 млрд. мусульман в мире. В России мусульмане, 
которых здесь насчитывается около 25 млн. человек, не 
являются диаспорой или сообществом мигрантов: это ее 
коренные жители, веками проживающие на ее земле и 
имеющие богатую историю. Они составляют неотъемле
мую часть российского общества. Поэтому отношение к 
ним в стране, высшее руководство которой говорит о том, 
что Россия и сама является частью исламского мира, ни
чем не отличается от отношения к другим гражданам.

В Свердловской области, поданным переписи 2010 
г., проживает более 216 тысяч представителей народов, 
традиционно исповедующих ислам, или 5,3% от общего 
населения региона. По данным на апрель 2010 г. на Сред
нем Урале насчитывалось 74 мечети, мусульманских мо
литвенных дома и молитвенных помещения, включая как 
действующие храмы, так и те, чье строительство интен
сивно велось. Кроме того, Свердловская область, пожа
луй, является регионом-рекордсменом, ведь здесь дей
ствуют мусульманские общины, входящие в пять различ
ных централизованных религиозных организаций -  Совет 
муфтиев России, Казыятское управление мусульман 
Свердловской области (КУМ СО), ДУМ Урала, вошедший в 
Российскую ассоциацию исламского согласия (РАИС), Ду
ховное управление мусульман Азиатской части России 
(ДУМАЧР), Региональное Духовное управление мусуль
ман Свердловской области (РДУМСО). Такого многообра
зия духовных управлений в России нет больше нигде.

Говоря о России, мы правомерно подчеркиваем, 
что российская Умма сформирована не иммигрантами, а 
коренными, автохтонными жителями России, которые на 
протяжении многих столетий сохраняют свою культур
ную, этническую, религиозную идентичность. Ислам для 
России -  традиционная религия, а мусульманские народы 
-  коренное население, причем не в отдельных анклавах, 
а на очень обширных территориях, включая все Повол
жье, Урал, Западную Сибирь, Северный Кавказ, Юг России 
и даже ее центральное Черноземье.

Российская Умма может быть описана посредством 
статической картины, набросанной на фоне четырехмер
ного пространственно-временного континуума [34]. Му
сульмане, считает политолог Ринат (Абдулла) Мухамедов, 
не могут чувствовать себя единым телом, одним организ
мом, т.е. уммой, без общего мировоззрения и институтов 
функционирования жизнедеятельности. По его мнению, в 
«полном смысле в России сегодня Уммы нет. <...> Ключе
вым для развития и даже сохранения Ислама на простран
ствах Северной Евразии становится задача уммастрои- 
тельства» [32].

6 В 1978 г. издательство «Шпрингер» выпустило книгу профес
сора Штутгартского университета Г. Хакена «Синергетика». Книга 
стала началом специальной серии, выпускаемой издательством

Среди оригинальных методов современного этапа 
научного познания мусульманского мира -  мы называем 
теорию самоорганизации [27], СЕИ (социоестественную 
историю) [29] и концепцию коранического Ислама [5].

Теория самоорганизации. В 1970-х годах появилось 
понимание того, что существует природное явление, 
названное самоорганизацией материи. Это понимание 
явилось прямым следствием фундаментального факта -  
установления необратимости большинства известных 
науке природных процессов, протекающих как в макро-, 
так и в микромире. Теория самоорганизации применима 
и для анализа эволюции российской Уммы.

Самоорганизация как эпистемологическая модель 
в своем элементарном акте представляет собой спонтан
ный «переход от одного неравновесного стационарного 
состояния к другому» [36]. Узкое толкование термина «са
моорганизация» подразумевает сам процесс скачкооб
разного перехода в качественно новое упорядоченное со
стояние. Социальная самоорганизация «может рассмат
риваться как возникающее свойство сложной неоднород
ной динамической системы» [31].

Изучение феномена самоорганизации показало, 
что все разномасштабные самоорганизующиеся системы, 
независимо от раздела науки, в котором они исследуются, 
совершают переход из кризисного состояния в каче
ственно новое устойчивое состояние, следуя единому ал
горитму. Исследователи отмечают стохастичность само
организации в целом, то есть отсутствие субъекта, направ
ляющего процесс становления большей упорядоченности 
[1].

Введение общего принципа подчинения как одного 
из основных принципов самоорганизации принадлежит Г. 
Хакену6. Самоорганизация, по Хакену, спонтанное образо
вание высокоупорядоченных структур из зародышей или 
даже из хаоса. Общим принципом подчинения, на наш 
взгляд, и является верность духу и букве Корана. Основы
ваясь на общем принципе подчинения, в сложных систе
мах, каковым, несомненно, является российская Умма, 
можно исключить большое число переменных и свести 
задачу к решению небольшого числа переменных, играю
щих роль параметров порядка.

Социоестественная история. В последнее время 
исследователей все больше привлекает история, как объ
единенный процесс социального и естественного разви
тия. Социоестественная история (СЕИ) призвана, изучая 
прошлое, понять современное состояние общества и по
пытаться предвидеть будущее. СЕИ исследует взаимодей
ствие природы и общества, находящее свое отражение в 
технике и технологии основного производственного про
цесса. В технике и технологии находят свое отражение, с 
одной стороны, законы природы, с другой общества. По
этому технология основного производственного процесса 
является зеркалом общества.

Основателем школы социоестественной истории 
(СЕИ) является российский философ, историк, востоковед 
Эдуард Сальманович Кульпин-Губайдуллин. Он известен

«Шпрингер». В 1980 г. издательство «Мир» выпустило книгу Г. 
Хакена на русском языке



своими исследованиями семипоколенных социально-де
мографических макроциклов. Внук первого татарского 
профессора Г. Губайдуллина родился в 1939 году в Баку. 
Доктор философских наук, профессор, главный научный 
сотрудник Института социологии и Института востокове
дения РАН, организатор ежегодной (с 1992 года) между
народной конференции «Человек и природа. Проблемы 
социоестественной истории». Издатель серии научно-ме
тодических работ «Генезис кризисов природы и общества 
в России», которая содержит результаты научных изыска
ний, выполняемых Центром социоестественных исследо
ваний Академии городской среды и Институтом востоко
ведения РАН. С 2005 года - главный редактор журнала 
«История и современность».

С того времени, как человек «нарушил» закон при
родной эволюции, вышел из его «подчинения», нашел 
путь развития, отличный от пути развития других живых 
организмов, начинается социоестественная история (СЕИ) 
- история взаимоотношений двух суверенных начал: об
щества и природы [30]. Конечной целью социоестествен
ной истории является открытие целостной системы ос
новных ценностей общества [28].

Социоестественные исследования с 1990-х гг. они 
сосредоточены на вопросах: кто мы - россияне? Откуда 
мы пришли? Куда мы идем? Исследуя прошлое методами 
СЕИ, удалось установить, что «матрица» поведения наро
дов изменяется медленно, исподволь и незаметно для со
временников.

С позиций СЕИ народы, живущие в таком вмещаю
щем ландшафте, как российский, обречены на слияние в 
суперэтнос. Вопрос лишь, когда, в какое время в огром
ном «котле» этнической варки создастся не этнос (слиш
ком разные народы его исторически населяют, и слишком 
огромны его размеры), а суперэтнос с единым хозяй
ственным пространством, единым языком общения, еди
ными представлениями людей о мире и о себе.

Изучение взаимодействия природы и общества не
возможно без установления единиц измерения простран
ства и времени. Процессы природы и общества разновре
менны. Нужно было найти, с одной стороны, более крат
кие промежутки времени, с другой -  совместимые при
родными циклами. Известно, что процессы в обществе от
личаются от поколения к поколению, иными словами, 
квантируются сменой поколений. В средневековье Ибн 
Халдун успешно использовал сравнение поколений элит, 
условно приняв за срок смены поколений 40 лет. Хотя 
идея использовать поколения как квант времени плодо
творна, сама единица нуждалась в уточнении. Э. Кульпи- 
ным в расчет был взят не срок активной жизни правителя 
при передаче власти прямым потомкам, а интервал актив
ной жизни среднестатистического человека. Этот интер
вал во все прошлые времена практически точно «уклады
вался» в сроки демографической смены поколений, а 
именно во временную разницу между рождением матери 
и ее первой дочери или отца и его первенца -  сына. Слож

ность использования данного кванта времени заключа
ется в том, что срок демографической смены поколений 
величина не постоянная, но переменная. Этот срок растет 
с улучшением уровня и качества жизни с 15 лет в древно
сти, 17 -  в раннем средневековье до 20 во второй поло
вине XX века7.

Деление истории России на семипоколенные 
циклы, начиная с монгольского нашествия, дает интерес
ный результат.

Первый семипоколенный цикл жизни народов Во
сточной Европы после монгольского нашествия -  завер
шается Смутой -  Гражданской войны в Золотой Орде -  Ве
ликой Замятней (1360).

Второй -  концом татаро-монгольского ига на Руси 
и созданием Московского государства (1483).

Третий -  снова Смутой (1606).
Четвертый -  завершением петровских реформ 

(1732) и созданием Российской империи.
Пятый -  преддверием Великих реформ (1862) 

(своеобразный аналог Смуты для своего времени).
Шестой -  становлением социальной системы, па

раметры которой еще не совсем определены (2002).
Коранический Ислам. Семантика понятия «корани

ческий ислам» выделяет две взаимосвязанных смысло
вых единицы - Коран и Ислам. Понятие обозначает лапи
дарный смысл - «Ислам, как его понимает Коран».

Ислам - одна из наиболее распространенных и от
носительно молодых монотеистических мировых рели
гий. Слово «ислам» имеет несколько значений, буквально 
переводится как «мир». Другое значение этого слова - 
предание себя Аллаху (покорность Богу). В шариатской 
терминологии ислам - это полное, абсолютное единобо
жие, подчинение Аллаху, его приказам и запретам, от
странение от многобожия. Людей, которые покорились 
Аллаху, в исламе называют мусульманами. Сточки зрения 
Корана, ислам - единственная верная религия человече
ства, её последователями были все пророки. В оконча
тельном виде ислам был представлен в проповедях Про
рока Мухаммада, получившего сведения о новой религии 
в виде Божественного откровения.

С точки зрения ислама, последователи древних 
пророков отошли от первоначального пути, который был 
указан им Богом, и священные тексты древних книг посте
пенно искажались. Каждый раз для обновления истинной 
веры (ислама) Господь отправлял к разным народам 
своих посланников, в том числе Авраама, Моисея, Иисуса. 
Как верят мусульмане, последним посланником в среде 
пророков является Мухаммад, принесший человечеству 
ислам в очищенном и первозданном виде.

Нужна ли модернизация ислама самим мусульма
нам? С чем связаны призывы ряда европейских интеллек
туалов «реформировать ислам», «вернуться к первона
чальному пониманию Корана»? Таковы были темы интер
вью, предложенные российскому философу и теологу Та- 
уфику Ибрагиму журналистом Петром Кругом в январе 
2001 года [36].

7 В XXI этот интервал времени, по-видимому, вырос до 25 лет. Не 
случайны современные ограничения в объявлениях при приеме 
на работу: не моложе 20, не старше 45 лет



Профессор Тауфик Ибрагим - специалист по ислам
ской философии и арабист. Главной чертой Т. Ибрагима 
(псевдоним Т. Саллюм) является синтез исламской обра
зованности с западным критическим методом. Его канди
датская (1978) и докторская (1984) диссертации, свиде
тельствуют о нем не только как о крупнейшем специали
сте по богословской мысли ислама, но и как об исследо
вателе, сумевшем критически пересмотреть стереотип
ные представления о культурном наследии арабского 
мира: например, подвергнуть обоснованной критике тео
рии об «атомарном», «дискретном» характере мышления 
носителей арабо-мусульманской культуры и показать 
роль мугакаллимов-атомистов не только в консервации 
наследия античной атомистики, но и в выдвижении ряда 
новых идей в этой области знания.

Основу книги Тауфика Ибрагима «На пути к корани
ческой толерантности» [5] составляет цикл статей «Впе
ред, к кораническому исламу!» [4], раскрывающий толе
рантные и гуманистические принципы мусульманского 
Священного Писания. Первоначальные версии статей по
являлись как в научно-академических, так и в просвети
тельско-публицистических изданиях, включая собственно 
религиозные, -  в журнале «Минарет», газетах «Ислам 
минбаре» и «Медина аль-Ислам». Для широкого обсуж
дения статьи помещены на сайте Центра арабских и ис
ламских исследований (www.islamica.ru).

Вслед за мусульманским богословом Рашидом 
Бензин (Benzine), живущим во Франции, Ибрагим призвал 
мусульман «покончить с цитированием Корана и начать 
читать его»[36]. Он предлагает взять принцип методоло
гического сомнения Рене Декарта, который лег в основу 
европейской мысли Нового времени. Ведь Декарт читал 
латинские переводы книг мусульманского философа и 
теолога XI—XII веков аль-Газали и собственной рукой отме
чал те места, которые взял для своей концепции8.

Коран - это обычно солидный том, включающий бо
лее 500 страниц текста на арабском языке. Почти таков же 
объем его перевода на восточные и западные языки. В 
нем 114 разделов, или глав, разной длины, каждая из ко
торых называется сура. Слово «сура» по-арабски означает 
шеренга или ряд, например, ряд камней в кладке здания. 
В Коране сура также обозначает часть книги или отдель
ное поучение.

Коран известен людям как «откровения» (21:46; 
53:4), ниспосланные Аллахом своему последнему послан
нику и пророку Муххамеду (иначе -  Мухаммаду, Мохам
меду, Магомеду, Магомету) при посредстве ангела, 
названного «духом святым», «духом верным» (16:104; 
26:193, 194) по имени Джабраил (здесь и далее первая 
цифра указывает суру, а вторая - аят Корана).. Судя по бо
лее поздним данным «откровения» Аллаха передавались 
пророку примерно в 610-612 го^ах н.э. Многочисленные 
рассказы и истолкования их чудесного ниспослания про
року содержатся в позднейших мусульманских преданиях 
(хадис, Сунна, хабар, ахбар) и в комментариях, толкова
ниях Корана -  хадисах.

В 2012 году исполнилось 225 лет со дня издания 
первого в России печатного наборного Корана. Впослед
ствии сложился даже такой феномен как Коран казан
ского издания -  «Казан басмасы». Всего же в течение XIX 
века Коран в столице Татарстана издавался 21 раз. В озна
менование этой даты Духовное управление мусульман РТ 
приняло решение объявить 2012 год Годом Корана [2].

В исследовании постоянно звучит воззвание Тау
фика Ибрагима «освободить кораническое учение от тех 
средневековых наслоений и толкований, которые суще
ственно затмили подлинный гуманизм Священного Писа
ния и которые продолжают оставаться живучими и сего
дня».

Коранический ислам в трактовке Тауфика Ибра
гима подразумевает: коранический монизм, преодолев
ший плюрализм; преодоление «конфессионального экс-
клюзивизма» и утверждение всеединства.

* * *

Концепция социоестественной истории (СЕИ) убе
дительно проясняет возникшее в 1990-х года «второе воз
рождение» российского ислама. Применение научных ре
комендаций к пониманию социальной самоорганизации 
процессов уммастроительства на платформе кораниче
ского ислама позволит минимизировать издержки ради- 
калистской конфессиональной самоидентификации рос
сийских мусульман и снизить уровень исламофобии в Рос
сии.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена раскрытию содержания понятия «религиозная мифология». Это понятие часто 

используется в современном религиоведении, философии религии, культурологи. Чем данное понятие отличается 
от понятия «народная религиозность»? Можно ли это понятия использовать при анализе мировых религий? Эти 
вопросы являются предметом размышления автора статьи.

ABSTRACT
The article is concerned with revealing the scope of the notion of «religious mythology».This notion is often used in 

contemporary Religion studies, Philosophy of religion, Culturology. How does this notion differ from the notion of «folk religi
osity» ? Is it possiple to use this notion to analyse world religions? These issues constitute the subject matter of the author's . 
consideration.
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«Религиозная мифология» - новое понятие, необ- понятия «религиозная мифология», в современной лите-
ходимость которого востребована современным религио- ратуре часто употребляются такие как «народная религи-
ведением, культурологией, философией религии и дру- озность» и «религии вымышенных миров». Думается, что
гими науками, в поле зрения которых попадает взаимо- у них есть общее поле пересечения -  миф и религия, взя-
дейстбие мифа и религии. Данное понятие и его структур- тые в различных аспектах анализа и понимания данных
ные элементы уточняются, дополняются в современном понятий. Среди множества течений и школ, дающих раз-
отечественном религиоведении. Например, И.Н.Яблоков личные дефиниции мифа, определим, что миф в челове-
считает, что в современной философии мифа можно вы- ческой деятельности выступает универсальным знаковым
делить «синкретичную архаическую, религиозную, «науч- комплексом, открывающим человеку смысл его жизни. [1,
ную», политическую, художественно-литературную, обы- с.165] Кроме этого, миф является мировоззренческим
денную и социальную мифологии». [Я, с.91] Однако, способом выражения скрытых сверхчувственных реаль-
утверждение, что архаический религиозный миф и разви- ностей через эмоционально значимые для человека зна-
тый религиозный миф отличаются друг от друга, не выяв- ковые комплексы, обладающие повседневной эмпириче-
ляет содержательные единицы данного понятия. Кроме
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