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РОССИйСКИЕ	МуСуЛьМАНЕ:		
К	ВОПРОСу	ОБ	ЭТНОКОНФЕССИОНАЛьНОй	ИДЕНТИФИКАцИИ

авторы впервые ставят вопрос об этноконфессиональной идентификации россиян, 
исповедующих ислам. отмечается, что современная государствообразующая часть 
россиян — российские мусульмане прошли следующие исторические фазы развития: 
младоэтническую, националистическую, постэтническую.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: российские мусульмане; этническая картина мира; кораническая 
толерантность; умма; миллет; станская государственность. 

в начале XX в. в уфе при непосредственной помощи руководства республики 
Башкортостан была построена прекрасная по архитектуре мечеть-медресе «ля-
ля-Тюлпан». в 2001 г. этот духовный храм посетил президент страны в. в. Пу-
тин. Его посещение стало первым в истории россии визитом главы государства 
в храм мусульманской веры и символизировало то, что не только общество, 
но и власть повернулись в сторону ислама. Таких примеров государственно-
исламской конвергенции в россии предостаточно и в Татарстане, и в нижнем 
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новгороде, и в санкт-Петербурге, и в Москве, не говоря уже о самом тесном 
переплетении светских и религиозных ценностей в общественно-политической 
жизни республик, краев и областей северного Кавказа. в постсоветской россии 
геополитические, общечеловеческие интересы сближают светскую и духовную 
власти, в результате чего постепенно формируется совершенно иной тип госу-
дарственно-конфессиональных отношений.

Эти факты доказывают актуальность научного исследования проблем ислама 
в российском обществе. раньше обращение науки к проблемам ислама было не-
возможно. Мусульманская религия (ислам) ханафитского толка в центральной 
части современной россии — Поволжье и Приуралье на протяжении шести веков 
являлась государствообразующей и господствующей конфессией. а после присо-
единения региона к православному Московскому государству она, как идеология 
астраханского, Казанского и ногайского ханств, в течение более двухсот лет была 
«гонимой» религией. И только в XVIII в. после многократных безуспешных по-
пыток насильственного крещения мусульман ислам стал «терпимой» религией 
в царской россии. При советской власти ислам, как и другие конфессии, из мо-
гучей социально-политической и нравственно-правовой силы превратился лишь 
в средство удовлетворения религиозных потребностей верующих. Политика 
атеистического по сути государства была направлена на «искоренение» религии 
во всех ее проявлениях. 

Было замечено, что даже в российском исламском университете в одобренных 
Министерством образования учебниках по социологии полностью отсутствует 
религиозная составляющая, более того, они подготовлены в соответствии с ате-
истическим мировоззрением [33]. Это отталкивает студентов от углубленного 
изучения некоторых теоретических вопросов. в учебниках «социология религии» 
практически нет исламского компонента, в то время как	мусульманский взгляд 
на многие социологические проблемы имеет принципиальные отличия от боль-
шинства светских концепций.

Тема мусульманской уммы в меняющейся россии актуальна как для совре-
менной науки, так и социально-политических практик. «вопрос <…> о мусуль-
манстве в россии, сколько мне известно, — еще в 1881 г. писал крымско-татарский 
интеллектуал, просветитель, издатель и политик Исмаил Гаспринский, — вовсе 
еще не обработан, даже литература почти не представляет материалов к тому, 
а между тем, мне кажется, стоило бы подумать о нем. <…> нам не известно, какой 
руководящий принцип лежит в основе отношений русской власти, русской по-
литики к русским мусульманам. литература в этом случае не дает почти никаких 
указаний: архивы для нас недоступны, но из известных нам отрывочных пись-
менных и иных источников мы составили себе мнение, что в отношении русского 
мусульманства правительство не держалось какого-либо намеченного принципа 
и пути, а действовало всегда так, как полагало лучшим и необходимым в данное 
время и в данном месте» [7]. 

весной 2011 г. появились первые итоги всероссийской переписи населения 
2010 г., в том числе в отношении национального состава и владения языками, 
гражданства. результаты переписи показали, что продолжает существовать 
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замеченный этносоциологами еще в 1970-х гг. парадокс: «...особенности этниче-
ской культуры стираются, а этническое самосознание растет» [32, 369]. результаты 
переписи выявили и то, что на смену советской социологической стратиграфии 
(нации и народности) пришел термин большей объясняющей силы — «этнос». 

в последнее время термин «этнос» и производные от него — «этничность», 
«этнократия», «этнический лоббизм» — все чаще встречаются в политологических 
работах [9, 24]. Появилось даже специальное направление в политической науке, 
названное в россии «этнополитологией» [1, 3, 27], а за рубежом — «этнической 
политикой» («ethnic politics») [43]. Параллельно развивались научные направ-
ления под именами «этносоциология» [2], «этнопсихология» [18, 35].

наряду с этнической идентичностью актуальна и конфессиональная опреде-
ленность, зачастую выступающие едино — как этноконфессиональная идентич-
ность. во всероссийской переписи вопрос о религиозной идентификации не 
ставился. Поэтому сегодня важно провести научный анализ конфессиональной 
идентичности, определить то, как она отражается в этнической картине мира, 
какое место занимает во внутриэтнических и межэтнических коммуникациях 
и как она детерминирует социальные практики. 

в последнее время внимание научной общественности неоднократно было 
обращено к этим вопросам. российские мусульмане обращались к ним в связи 
со значимыми датами, прежде всего юбилеями, связанными с именами великих 
алимов1 — муфтия ризаэтдина Фахретдина (в 2014 г. — 155-летие со дня его 
рождения и 100-летие выхода в свет книги «Дини вә иҗтимагый мәсъәләләр» — 
«религиозные и общественные вопросы») и просветителя, издателя и политика 
Исмаила Гаспринского (в 2011 г. — 160-летие со дня его рождения и в 2014 г. — 
100-летие со дня смерти «лидера нации»).

средства массовой информации привычно говорят об «исламе в россии», «ис-
ламе и россии», и даже «российском исламе». Публицист с Islam.ru Даниял Исаев 
предлагает термин «мусульманская россия» [11]. Единую этноконфессиональную 
идентификацию россиян М. Кобищанов описывает тремя терминами — «мусуль-
мане россии», «коренные российские мусульмане» и «русские мусульмане» [16]. 

зачастую используемые научные методы анализа российской уммы оказы-
ваются недостаточными для репрезентативных выводов. нужны теоретические 
основания большей объясняющей силы2. в постнеклассической науке мусуль-
манская умма выступает как рукотворная, т. е. «мягкая», система. основная осо-
бенность таких объектов обозначается термином «человекоразмерность». среди 
оригинальных методов современного этапа научного познания мусульманского 
мира мы называем теорию самоорганизации, пассионарную концепцию этногенеза 
[8, 14, 15] и концепцию коранического ислама [10].

1 Галим (араб. алим) — в переводе с арабского означает «знающий», «сведущий» либо «ученый».
2 во второй половине XX в. в науке произошли изменения, которые позволяют говорить о новом, 

постнеклассическом этапе ее развития. Директор Института философии ран доктор философских наук 
в. с. степин выделил признаки постнеклассического этапа. в их числе он назвал распространение меж-
дисциплинарных исследований и комплексных исследовательских программ, а также изменение самого 
объекта (открытые саморазвивающиеся системы).

Р. Л. Исхаков и др. российские мусульмане: этноконфессиональная идентификация



178 уГол зрЕнИЯ

российская модель этноконфессионального мира может быть образцом для 
многих зарубежных обществ. «в общем количестве этносов, а их у нас 182, — от-
мечал президент россии Д. а. Медведев, — 57 ассоциируют себя с исламом» [34]. 
Мусульманское население стало частью российского общества и гражданами 
суверенного российского государства с XVI в. отношение государства к исламу 
и мусульманскому населению можно хронологически, в соответствии с этапами 
формирования единой российской уммы, разделить на 5 этапов: 

— первый (до 1552 г.) — религия иностранцев; 
— второй (1552–1778) — чуждая и враждебная религия инородцев; 
— третий (1778–1917) — терпимая религия части подданных; 
— четвертый (1918–1990) — «пережиток прошлого», чуждая идеология; 
— пятый (1991 — настоящее время) — свободно исповедуемая религия, име-

ющая равные права с другими религиями в рФ. 
современное представление о российской умме отражено в работе а. Ю. Ха-

бутдинова и Д. в. Мухетдинова [25]. ныне существующее законодательство явля-
ется для мусульман наиболее благоприятным за всю историю россии, поскольку 
впервые обеспечивает свободу вероисповедания и юридическое равенство со 
всеми остальными гражданами. а потому, уверены мы, задачи самоорганизации 
российской уммы — это задачи построения конституционного гражданского 
общества в россии [23]. умма как социальный институт представляет собой «при-
способительное устройство общества, созданное для удовлетворения его важней-
ших потребностей и регулируемое сводом социальных норм» [16]. Ф. с. Чапен 
(F. S. Chapin) следующим образом представил структурные элементы ислама [42, 
28] (см. таблицу). 

Основные	институты	общества:	структурные	элементы

Элементы Ислам

Провозглашаемые цели и задачи установление связи между миром естественного  
и сверхъестественного

образцы поведения, включая установки утверждение почитания, страха, благоговения 
и др.

символические черты намаз, дога
утилитарные черты Мечеть, минарет, минбар, намазлык, четки
устная и письменная традиция Коран, сунна, хадисы

внутри фундаментальных, или основных, институтов скрываются (наподобие 
матрешек) неглавные, или неосновные, институты, именуемые еще социальными 
практиками.

в этногенезе этнических мусульман можно выделить три этапа: этап мла-
доэтничности, националистический этап и постэтнический этап [14, 116–130]. 
социальные практики, как это было ранее показано нами на примере этнической 
печати, суть превращенная форма этнической картины мира, в которой находит 
выражение система ценностей и ценностных ориентаций этноса, его этниче-
ских стереотипов [15, 10–11]. в социальной повседневности, как неоднократно 
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убеждали социологические исследования и контент-анализ сМИ, сохраняется 
одновременное существование разной степени валентности стереотипов из раз-
ных этапов этногенеза.

обычно практики обозначают мышление или действие «по привычке», сле-
дование правилу, поведение, имеющее ритуальный характер, нечто само собой 
разумеющееся [5, 9–23].

Младоэтничность.	 среди актуальных научных проблем теории нами еще 
в 2005 г. был назван феномен младоэтничности [13, 20–21]. в русском языке 
«младо…» как первая часть составных слов отнесена филологами преимуществен-
но к книжной лексике. Младоэтничность имеет примордиалистский и обще-
ствоведческий аспекты. Термины с участием составляющей «младо-» призваны 
означать социальное новаторство на каком-нибудь поприще. Историки пришли 
к выводу, что для возникновения этноса нужно текстовое описание его идентич-
ности. не случайно с появлением словарей и грамматик появляются этнонимы 
(самоназвания). 

Младоэтничность продолжает текстовую самоидентификацию; в названиях 
групп, течений, направлений, движений, как правило, присутствует этноним3. 
Текстовая (определенная замкнутая культурная данность) идентификация этноса 
продолжает институироваться в знаково-символических системах, выражающих 
одно посредством другого, — в словесности, театре, в том числе и в религиозных 
институтах.

Так, по результатам всероссийской переписи населения 2002 г., статус су-
бэтнической группы татар получили кряшены. По данным 2002 г., в россии 
насчитывалось 24,7 тыс. кряшен. Большинство из них (18 760 чел.) прожива-
ли в республике Татарстан. значительные группы кряшен проживают также 
в республике Башкортостан (4510 чел.) и удмуртской республике (650 чел.). 
решающее влияние на формирование кряшенов как отдельной общности оказал 
процесс христианизации части татар Поволжья во второй половине XVI–XVII вв. 
(сформировавшаяся в это время группа носит название «старокрещенных татар») 
и процесс христианизации нерусских народов Поволжья в первой половине 
XVIII в. (новая группа татар, сформировавшаяся в это время, носит название 
«новокрещенных»). в результате сформировались пять этнографических групп 
кряшенов, имеющих свои специфические отличия: казанско-татарская, елабуж-
ская, молькеевская, чистопольская, нагайбакская4. 

Или, к примеру, благодаря социальной активности новообращенных для обо-
значения этнических русских, принявших ислам, в обиход вошел термин «рус-
ские мусульмане» [4, 152–173]. Быстрыми темпами развивается национальная 

3 «советская историческая энциклопедия» упоминает полтора десятка организаций, посвятивших себя 
делу национального освобождения: «Молодая Италия» (1831–1848); «Молодая Германия» (1843–1850); 
«Молодая Польша» (с 1834 г.); «Молодая Ирландия» (1840–1848); «Молодая англия» (1841–1848). в Ев-
ропе, кроме того, известны «Молодая Бельгия» (La Jeune Belgique, 1881), младочехи, (mlady čechy, 1874–
1918), в азии — младоафганцы (начало XX в.), «новые османы» (eniosmanliler, 1865–1878) и младотурки; 
в российской империи — «Молодая Польша» (Młoda Polska, 1834–1836), «Молодая Эстония» (Noor-Eesti, 
1905–1915), младолатыши, младофинны, младобухарцы, младохивинцы, младотатары, младосартаки.

4 Группа нагайбаков выделилась в 2002 г. в отдельную национальность.
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организация русских мусульман (норМ), которая за несколько лет пережила 
все этапы молодого социально-политического образования, объединяющего 
людей как по религиозному, так и по национальному признаку. Это первое 
в истории россии мусульманское движение, которое стремится к тому, чтобы 
новообращенные не пополняли собой ряды экстремистских группировок. норМ 
была образована в 2004 г. на базе русских мусульманских общин Москвы (Бану 
зулькарнайн), Йошкар-олы (Царевококшайская община русских мусульман), 
омска и алма-аты. 11–13 июня 2004 г. в омске состоялся первый учредитель-
ный съезд. на съезде был избран председатель — омич абу Талиб (анатолий 
степченко), принявший ислам в 1990 г. в состав норМ вошли общины рус-
ских мусульман санкт-Петербурга, Кирова и ростова-на-Дону. участниками 
норМ был создан культурно-просветительский центр «Приверженцы традиции 
и единства», деятельность которого была направлена как на проповедь ислама 
среди русских, так и на взаимодействие с инонациональными исламскими 
общинами. в 2011 г. организация изменила формат и стала международной 
неправительственной организацией (нПо). Деятельность в прежнем формате 
была приостановлена. 

норМ часто обращается к русскому писателю л. н. Толстому. Так, Толстой 
в письме Е. Е. векиловой в марте 1909 г. писал: «Как ни странно это сказать, 
для меня, ставящего выше всего христианские идеалы и христианское учение 
в его истинном смысле, для меня не может быть никакого сомнения в том, что 
магометанство по своим внешним формам стоит несравненно выше церковного 
православия. Так что если человеку поставлено только два выбора: держаться 
церковного православия или магометанства, то для всякого разумного человека 
не может быть сомнения в выборе и всякий предпочтет магометанство…» [39, 118].

Кроме норМ, есть движение «Прямой путь». Эта община возникла в 2000 г., 
и в нее входят национально индифферентные русские мусульмане из интелли-
гентских кругов. возглавляют «Прямой путь» переводчица Корана валерия По-
рохова и бывший православный священник вячеслав Полосин. Теперь их зовут 
Иман валерия Порохова и али вячеслав Полосин.

До этапа младоэтничности ведущим идентификатором этничности являлась 
верность ареалу расселения своего рода. со времен вестфальского мира 1648 г. 
территориальные границы государств считаются священными и неприкосновен-
ными. на выходе из младоэтнического этапа развития этноса верность родине 
прочитывается как верность отчизне (традиционно-культурной области). Мла-
доэтничность есть отход от непотизма (понимания только тотемного родства), 
ей присуще понимание духовного родства, социальной общности. социальной 
формой ее артикуляции становится патриотизм. Младоэтнический этап завер-
шается моментом рождения внутри этноса идеи государственности. 

Национализм. Швейцарский исследователь международного права 
И. К. Блюнчли писал в 1870 г.: «в мире должно быть столько же государств, 
сколько в нем наций. Каждая нация должна иметь свою государственность, а также 
государство должно строиться на национальной основе» [21, 5]. Этот тезис лежит 
в основе любого националистического движения. Еще в. И. ленин отмечал, что 
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тенденцией (стремлением) всякого национального движения является образова-
ние национальных государств: «Типичным, нормальным для капиталистического 
периода является <…> национальное государство» [20, 259]. Политическая цен-
ностная ориентация тюрок (тюркизм) может быть представлена идеей единого 
тюркского государства. 

Канонический ислам не признает понятие «нация» в этническом смысле слова, 
существует «умма» — мусульманская община. востоковед П. а. Грязневич отме-
чает, что содержание Корана показывает отсутствие у Мухаммеда представления 
о надплеменной этнической общности. Термины «умма» (позднее — уммамат ал-
ислам) — «сообщество», «община верующих в аллаха», «ал-муминун» — «верую-
щие», «уверовавшие» и «ал-муслимун» — «предавшие себя (воле) аллаха» стали 
первыми самоназваниями новой общности, отразив ее религиозный характер. 
Этническое самоназвание было на этом этапе оттеснено религиозным. 

Ислам основан на идее таухида — единобожия и представляет собой целостную 
всеохватывающую систему при безусловном и абсолютном суверенитете аллаха. 
Мусульмане составляют общину верующих — умму, не признающую различий 
по языковому и этническому признаку. в сборниках сунны передается, что про-
рок сказал: «у араба нет преимущества над неарабом, и у неараба — над арабом, 
у белого — над черным, и у черного — над белым, кроме как в богобоязненности. 
все люди — дети адама…» (хадис передал ахмад в своем «аль-Муснаде», т. 5, 
с. 411). Пакистанский профессор али-хан Шафик причислял мусульман всего 
мира к одной и единой нации. с другой стороны, один из идеологов светского 
течения в арабском национализме Мустафа саты ал-Хусри (1880–1968) выдви-
нул в начале 1920-х гг. свое определение нации, ограничив ее двумя критериями: 
общность языка и общность исторической жизни: «нация — это социальный 
организм, характеризующийся жизнью и чувствами. Жизнь нации — ее язык, 
чувства — ее история».

Исламский национализм, как определяет кандидат философских наук 
а. в. Колодин, — форма национализма, в основе которой лежат представления, 
вытекающие из фундаментальных догматов ислама об исключительности и един-
стве всех мусульман и их противопоставлении представителям других религий 
[12]. Противопоставление мусульман иноверцам, первоначально обусловлен-
ное потребностями внешней экспансии арабов, впоследствии способствовало 
консолидации различных этнических групп под знаменем ислама, а на этапе 
развития национально-освободительного движения послужило теоретическим 
обоснованием возможности «нового объединения мусульман» (по образу ран-
немусульманской общины), разделенных политическими и национальными 
границами. в условиях становления национального самосознания народов 
мусульманского востока, зарождения национальной буржуазии идея единства 
мусульман послужила отправным пунктом для формирования как панисламиз-
ма, так и национализма. сторонники панисламизма выступали за объединение 
всех мусульман, последователи исламского национализма — за отделение му-
сульман от иноверцев. Если идеи панисламизма на определенном этапе сыграли 
позитивную роль в консолидации освободительных движений, то исламский 
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национализм, как правило, приводил его последователей к сепаратизму и рели-
гиозному обособлению мусульман. 

Есть нечто общее в этатистских стремлениях исповедующих ислам народов; 
в соответствии с общественно-политическим дискурсом национального движе-
ния (басмачество, Шура-и-Ислам, Шура-и-улема, алаш, Идель-урал, Милли 
фирка, младосартаки, Туркистон Мухторияти, еш бухороликлар, ени османлилер, 
Jön Türkler) целью становится создание государств, в названии которых при-
сутствовал бы суффик «-стан»: афганистан, Туркестан, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, узбекистан, Татарстан, Башкортостан, Белуджистан, 
Курдистан и др.

Последняя часть названия государства, суффикс «-стан», восходит к индо-
европейскому корню «*stā-» («стоять») и на персидском языке означает «место, 
страна». в современном персидском языке суффикс «-истан» применяется для 
образования топонимов — географических названий мест проживания племен, 
народов и различных этнических групп. Кроме того, словом «стан» обозначалось	
расположение жилищ (шатров) израильтян, когда они останавливались в своем 
движении по пустыне5. в русском языке значение слова «стан» менялось со вре-
менем: в XI–XVII вв. — название военного лагеря, который обычно разбивался на 
возвышенном месте и укреплялся, в XIV–XVIII вв. — административно-террито-
риальная единица, с конца XV в. — часть уезда, в XIX — начале XX в. — админи-
стративно-полицейская единица в составе уезда, включала несколько волостей, 
управлялась становым приставом (обычно в уезде было по 2–3 стана).

Формирование станской (термин наш, от слова стан) государственности 
представляет собой превращенную форму конфессионального сознания миллет. 

Миллет (тур. millet, от араб. милла) — богословский (изначально) и юридиче-
ский термин, распространенный в мусульманских странах; религиозная конфес-
сия, имеющая автономные административные учреждения (суды, школы, боль-
ницы и т. д.), расположенные в специально отведенном для этого месте/квартале 
города. в XV–XX вв. термин «миллет» получил широкое распространение в ос-
манской империи: он использовался для классификации населяющих ее народов 
по религиозному признаку. в Коране термином «миллет» (милла) обозначены 
такие религии, как язычество, иудаизм и христианство. словом «миллет» пророк 
Магомет (Мухаммед) обозначал сообщества людей, объединенных по религиоз-
ному признаку. Двойственность значения этого термина (религия — гражданское 

5 Вихлянцев В. Библейский словарь (историко-религиозный). М., 1998. 495 с. стан всегда располагался 
вокруг скинии в строго определенном порядке. непосредственно вокруг скинии устраивались левиты по 
родам, а за ними — все остальные по своим коленам (Числ. 2; 3.23, 29, 35, 38). Двигался весь народ также 
всегда в своем порядке (Числ. 10.11–28; Иис. нав. 3.4). Численность еврейского народа при первом исчис-
лении составила более 600 тыс. человек, годных для войны (Числ. 1.46), следовательно, всех было не менее 
3 млн. Это количество народа, равное почти половине населения современных Болгарии или Швеции, так 
стройно и слаженно устраивалось в указанном порядке, что, рассматривая стан с горы, валаам невольно 
воскликнул: «Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль!» (Числ. 24.5). стан хранился 
в чистоте. умерших хоронили вне стана (лев 10.4) и побивали камнями также вне стана (лев. 24.14). 
Прокаженные, заключенные, нечистые должны были жить вне стана (лев. 13.46; 14.3; Числ. 12.14; втор. 
23.10; ср. Иис. нав. 6.22), очищение также должно было происходить вне стана (Числ. 31.19). вне стана же 
сжигались и некоторые жертвы (лев. 4.12; 8.17). 
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сообщество) прослеживается в стихах средневековых поэтов и в мусульманской 
богословской литературе. у аль-Халладжа этот термин употреблялся в значении 
«направление», «толк».

в XV–XVII вв., после падения византии и превращения Константинополя 
в столицу новой османской державы в ее состав вошли многочисленные наро-
ды. османская империя постепенно стала многонациональным государством, 
в котором проживали народы разных языков и вероисповеданий. недовольство 
зиммиев (немусульман) своим положением обусловило появление миллета как 
социально-политического института. Конкретно термином «миллет» обознача-
лись греко-православная, армяно-григорианская и иудейская религиозные общи-
ны. они официально признавались государством и пользовались ограниченной 
автономией. общины обеспечивали религиозно-политические запросы своих 
членов, поддерживали порядок внутри организации, оказывали взаимопомощь 
и собирали налоги. 

в новое время это слово приобрело также не вполне адекватное изначально-
му смыслу значение: «народ», «нация». в современном татарском языке слово 
«милләт» имеет два значения: 1) нация, национальность; 2) государство, страна 
[38, 43]. ректор российского исламского университета (г. Казань) доктор полити-
ческих наук р. М. Мухаметшин говорил на V съезде всемирного конгресса татар 
(1992): «Татар гасырлар буе дин белән милләтне аерып карамаган» («в течение 
веков вера и нация для татар были неделимы», перевод наш — авт.) [22].

Именно на основе религий и сложились миллеты: мусульмане, millet-i Rûm 
(буквально «римский»), православные (Константинопольский патриархат, си-
рийский патриархат, александрийский патриархат), армяне, католики, иудеи. 
Каждый миллет подчинялся главному духовному пастырю: мусульмане — хали-
фу, православные — Константинопольскому Патриарху, армяне — Каталикосу, 
иудеи — главному раввину (так называемому «хахам-баши»).

наглядно националистический этап этнической динамики от зарождения 
идеи до ее реализации отражает движение за государственность по имени «Тур-
кестан»	(перс. Torkestān, каз. Түркістан, узб. Turkiston, туркм. Türkestan — «страна 
тюрков»)6. Туркестан — это название историко-географического региона Цен-
тральной азии в XIX в. и начале XX в.7 следует отметить, что до прихода тюркских 
племен в среднюю азию у восточных иранцев регион, лежащий в междуречье 
рек амударьи и сырдарьи, назывался Туран. в сасанидских источниках также 

6 со временем слово «Туркестан» заменено термином Центральная азия, часто также используется 
термин «средняя азия», хотя в среднюю азию обычно не включают Казахстан, являющийся, по сути, 
частью тюркского мира.

7 определение границ этого региона, основывающееся на его климатических особенностях, позволяло 
некоторым исследователям включать в этот регион территории современной Монголии, западного Китая, 
Пенджаба, северной Индии и северного Пакистана, северо-восточные районы афганистан и районы азиат-
ской россии (южнее), а также территории нынешних среднеазиатских государств и Казахстана. определение 
границ Туркестана исходя из принципа этнического состава населения, когда за основу берутся районы, 
населенные восточно-тюркскими народами и монголами, позволяло включать в состав этого региона синь-
цзян-уйгурский автономный округ, тюркоязычные регионы Южной сибири, четыре бывшие советские 
среднеазиатские республики (притом, что Таджикистан населен ираноязычными народами) и Казахстан, 
а также афганский и иранский Туркестан.
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использовалось название Турестан, т. е. страна туров. После появления в этом 
регионе тюркских народов название «Туркестан» вытеснило название «Туран», 
хотя географически понятие «Туркестан» охватывает больший регион, чем Ту-
ран. самое раннее упоминание топонима «Туркестан» содержится в документе 
639 г., представляющем собой письмо на согдийском языке из 25 строк о продаже 
в рабство самаркандской девушки [36, 693]. на территории западного Туркестана, 
присоединенного к российской империи, в 1867 г. было образовано Туркестанское 
генерал-губернаторство. с 1886 г. оно получило официальное название «Турке-
станский край». Под именем «Туркестана» в российской империи чаще всего 
подразумевали три области: самаркандскую, Ферганскую и сырдарьинскую. но 
весь Туркестан включал пять областей, расположенных одна за другой к востоку 
от Каспийского моря по границе российской империи с Персией, афганистаном 
и Китаем, а именно: закаспийскую, самаркандскую, Ферганскую, сырдарьинскую 
и семиреченскую, а также Бухарское и Хивинское ханства.

в апреле 1918 г. на территории русского Туркестана была образована Турке-
станская автономная советская социалистическая республика [41, 101–112]. 
После национально-государственного размежевания советских республик в сред-
ней азии в 1924–1925 гг. на территории Туркестана были образованы советские 
республики. в начале 1990-х гг. возникли суверенные национальные государства: 
республика Казахстан (Qazaqstan Respublikasy, 25 октября 1990 г.), Киргизская 
республика (Kyrgyz Respublikasy, 31 августа 1991 г.), республика Таджикистан 
(Jumhurii Tojikiston, 9 сентября 1991 г.), Туркменистан (Turkmenistan, 27 октября 
1991 г.), республика узбекистан (Uzbekiston Respublikasi, 1 сентября 1991 г.).

Постэтничность. Конституция российской Федерации, которая включает 
понятия «многонациональный народ», «народы в российской Федерации», «на-
циональные меньшинства», «коренные малочисленные народы», юридически 
признала и закрепила полиэтничный характер государства. однако в межэтниче-
ской коммуникации начала XXI в. все активнее используется калька английского 
слова «Russian» — россияне8. 

общая численность населения в 32 национальных образованиях российской 
Федерации в 1989 г. составляла 17,6 % от населения в целом. однако все респу-
блики, автономные области и округа отличаются сложным этническим составом 
населения, причем доля так называемого «титульного» (давшего название со-
ответствующему образованию) народа в ряде случаев сравнительно невелика. 
Из 21 республики россии лишь в 6 основные народы составляют большинство 
(Чеченская республика, Ингушетия, Чувашия, Тува, Кабардино-Балкария, се-
верная осетия-алания). в полиэтничном Дагестане 10 местных народов образуют 
80,2 % всего населения. 

свободно владели русским языком 97,7 % всего населения страны, причем 
86,6 % населения страны считали его родным [26, 37]. По лингвистическому ос-
нованию термин «россияне» обозначает постэтническную нацию.

8 Понятие «россияне» вошло в общественное сознание из политической риторики времен Б. н. Ельцина. 
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Политическая элита национальных государств сегодня использует термины 
«казахстанцы», «кыргызстанцы», «таджикистанцы», «узбекистанцы». Эти терми-
ны, равно как и «россияне», «татарстанцы», есть маркеры формирования пост-
этнической нации. Данные концепты имеют скорее гражданско-политическую, не-
жели антрополого-этнологическую природу. всероссийские переписи населения 
выявляют российских украинцев, российских узбеков, российских армян, россий-
ских грузин, российских эстонцев и т. д. в последнее время в Башкортостане вы-
двинута политическая формула объединения населения — «многонациональный 
народ Башкортостана», которая интенсивно пропагандируется в сМИ. анализ 
ежегодных посланий Президента Башкортостана Государственному собранию по-
казывает эволюцию данной концепции от идеи республиканского гражданства [29, 
13], через реализацию государственной философии [31, 34], к формуле «единой 
социальной общности — башкортостанцев» [30, 4–5]. Доктор социологических 
наук р. р. Галлямов (уфа) предполагает, что она, по всей видимости, станет «со-
циально-политическим фундаментом гражданского общества республики в его 
этнонациональном значении» [6, 324]. Этот этнополитический тренд отражает 
процесс «деполитизации этничности или деэтнизации политики» [40]. 

Если этничность суть группоцентризм, то постэтнический национализм (идея 
со-гражданства) — социоцентризм. Почему может состояться российская постэт-
ническая идентификация? Политолог н. Петров высказал предположение, что это 
«реакция на потерю советской идентичности в условиях, когда она не могла быть 
просто заменена русской этнической идентичностью. регионализм в данном случае 
выступает в некотором роде как замена политической и этнической идентичности» 
[28, 126]. а совокупность региональных моделей, считает академик р. Г. Кузеев, 
«и может составить сущностную основу общероссийской стратегии» [19, 34].

русский публицист и журналист а. Тамарин, находясь под впечатлением от  
Первого всероссийского мусульманского съезда (1–11 мая 1917 г.), написал, что 
«нынешнее российское мусульманство доросло до понимания тех форм правления, 
которые оно считает для себя приемлемыми, и в массе своей мусульманство не 
менее сознательно, чем, скажем, русский народ <…>. Татары на руси — не враги, 
а друзья, верные друзья, которые не нанесут удара в спину… россии, а помогут ей… 
проложить путь к общему для всех российских народностей светлому и гордому 
будущему…» [37, 32].

реализация указа Президента рФ «о стратегии государственной националь-
ной политики российской Федерации на период до 2025 года» от 19.12.2012 г. 
№ 1666 требует, прежде всего, адекватного научного осмысления потенциала 
многонационального народа российской Федерации (российской нации) и со-
ставляющих его народов (этнических общностей). лучше понять российских 
мусульман, которые являются частью гражданской нации россиян, можно через 
научное осмысление их этнической картины мира, их этноконфессиональной 
идентификации.

1. Абдулатипов Р. Г. Этнополитология. М., 2004.

Р. Л. Исхаков и др. российские мусульмане: этноконфессиональная идентификация



186 уГол зрЕнИЯ

2. Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М., Кондратьев В. С., Сусоколов А. А. Этносоциология: 
цели, методы и некоторые результаты исследования. М., 1984.

3. Ачкасов В. А. Этнополитология. сПб., 2005.
4. Беккин Р. русские мусульмане: заблудшая секта или авангард русской уммы // Дружба 

народов. 2012. № 10. с. 152–173.
5. Волков В. В. о концепции практик(и) в социальных науках // социол. исслед. 1997. № 6. 

с. 9–23.
6. Галлямов Р. Р. Этногражданское самосознание народов в республике Башкортостан: 

пути формирования и проблемы развития // Этносы и культуры на стыке азии и Европы. уфа, 
2000. с. 324.

7. Гаспринский И. русское мусульманство: мысли, заметки, наблюдения [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.idmedina.ru/books/islamic/?2588 (дата обращения: 06.12.2014).

8. Гумилев Л. Н. География этноса в исторический период. л., 1990. 280 с.	
9. Жириков А. А. Политическая стабильность российского государства (этнополитический 

анализ). М., 1996.
10. Ибрагим Т. на пути к коранической толерантности. н. новгород, 2007. 288 с.
11. Исаев Д. Будущее мусульманской россии [Электронный ресурс]. URL: http://www.

islamnasledie.ru/analitika/buduschee-musulmanskoy-rossii (дата обращения: 08.05.2014).
12. Исламский национализм [Электронный ресурс]. URL: http://religiocivilis.ru/islam/294-

islamskii-nacionalizm.html (дата обращения: 07.12.2014).
13. Исхаков Р. Л. Исторические параллели младоэтнической прессы // Журналистика-2004: 

сМИ в многополярном мире : сб. материалов науч.-практ. конф. М., 2005. Ч. 1. с. 20–21.
14. Исхаков Р. Л. от этничности к постэтнической идентификации: очерк эволюции тюрк-

ской печати в XX веке. саарбрюкен, 2011. 176 с.	
15. Исхаков Р. Л. Эволюция тюркской печати в XX веке: от этничности к постэтнической иден-

тификации (филологический анализ) : автореф. дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 2009. 
16. Кобищанов Ю. М. Мусульмане россии, коренные российские мусульмане и русские му-

сульмане [Электронный ресурс] // Мусульмане изменяющейся россии. М., 2002. URL: http://
www.tatar-history.narod.ru/musulmane-rossii.htm (дата обращения: 07.12.2014).

17. Кравченко А. И. социология : учебник. М., 2005.
18. Крысько В. Г. Этнопсихология. М., 2002.
19. Кузеев Р. Г. Концепция государственной программы «народы Башкортостана» (проект). 

уфа, 1998.
20. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 25.
21. Линд М. в защиту либерального национализма // Проблемы восточной Европы. 1995. 

№ 43–44. с. 5.
22. Материалы V съезда вКТ… с. 104 [Электронный ресурс]. URL: http://tatar-congress.org/

ru/about/officialmatherials/ (дата обращения: 07.12.2014).
23. Мухаметов Р. (Абдулла). уммастроительство в россии: от слов к делу [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.muslimblog.ru/news/ummastroitelstvo_v_rossii_ot_slov_k_delu (дата 
обращения: 30.06.2012).

24. Мухаметшина Н. С. Этничность и политика. самара, 2005.
25. Мухетдинов Д. В., Хабутдинов А. Ю. Ислам в россии в XVIII — начале XXI вв.: модер-

низация и традиции. н. новгород, 2011. 282 с.
26. народы россии : энциклопедия. М., 1994. с. 37.
27. Паин Э. А. Этнополитический маятник. Динамика и механизмы этнополитических про-

цессов в постсоветской россии. М., 2004.
28. Петров Н. Формирование региональной идентичности в современной россии // Центр 

и региональные идентичности в россии / под ред. в. Гельмана и Теда Хопфа. сПб. ; М., 2003. с. 126.
29. Послание Президента республики Башкортостан Государственному собранию (основные 

направления внутренней и внешней политики). уфа, 1996. 



187

30. Послание Президента республики Башкортостан Государственному собранию «новые 
ориентиры нашей государственной политики» (о положении в республике и основных направ-
лениях ее дальнейшего развития). уфа, 1998. 

31. Послание Президента республики Башкортостан Государственному собранию «новый 
Башкортостан формируется сегодня» (о положении в республике и программе действий на 
предстоящий период) // Экономика и управление. 1997. № 2. с. 34.

32. русские: (Этносоциологические очерки). М., 1992. 
33. социология глазами мусульманина. Мобильность имана [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.islam-portal.ru/novosti/104/4502/ (дата обращения: 14.12.2014).
34. стенографический отчет о встрече с духовными лидерами мусульман россии [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/4802 (дата обращения: 11.07.2012).
35. Стефаненко Т. М. Этнопсихология М., 2000.
36. Султанов Т. И. Чингиз-хан и Чингизиды. судьба и власть. М., 2007. 446 с. (Историческая 

библиотека).
37. Тамарин А. Мусульмане на руси. М., 1917. 
38. Татарско-русский словарь : в 2 т. Казань, 2007. Т. 2 : М–Я.
39. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. : в 90 т. М., 1955. Т. 79.
40. Филиппов В. Р. Критика этнического федерализма. М., 2003.
41. Чокай-оглы М. Туркестан под властью советов: К характеристике диктатуры пролетари-

ата // Простор. 1992. № 9–10. C. 101–112.
42. Chapin F. S. Contemporary American Institution. N. Y., 1935. P. 28. 
43. Rothschild J. Ethopolitics. A Conceptial Framtwork. N. Y., 1981.

Статья поступила в редакцию 23.03.2015 г.

Р. Л. Исхаков и др. российские мусульмане: этноконфессиональная идентификация


