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Специфика современного российского общества заключается 
не только в том, что на данном этапе оно проходит через пери-

од различных трансформаций и определяет свою будущую структуру, 
но и в том, что фрагментация социального организма в России прохо-
дит весьма тяжело и порой болезненно. Отсутствие более-менее чет-
кого разделения на социальные группы порождает у многих граждан 
ощущение слабости и незащищенности, что в свою очередь провоци-
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рует поиск новых или забытых ориентиров в самоидентификации. Од-
ной из наиболее стабильных, наряду с этнической, является религиоз-
ная самоидентификация.

На современном этапе в российском обществе наиболее высокую 
степень сплоченности среди крупных религиозных групп демонстриру-
ет мусульманская община России. Вызвано это не только особенностя-
ми вероучения ислама, но и некоторыми историческими и социально-
политическими факторами. По мнению некоторых исламоведов, это 
можно объяснить тем фактом, что у российских мусульман на протяже-
нии всего времени нахождения в составе России религиозная идентич-
ность скорее заменяла, чем дополняла этническую [1]. Однако нельзя 
отрицать и того факта, что для большинства народов России, приняв-
ших ислам, переход в мусульманство означал модернизационный про-
рыв от родовых отношений к идентичности, обладающей более силь-
ным интеграционным потенциалом. Кроме того, нельзя отрицать того 
факта, что ислам значительно обогатил и преобразил весь социально-
экономический и политический уклад их жизни. И именно принадлеж-
ность к одной из ведущих мировых цивилизаций являлась определяю-
щим фактором социального развития данных народов на протяжении 
многих веков, даже после вхождения в политическое пространство Рос-
сии. Конечно, нельзя отрицать того факта, что исламская культура, как 
и христианство в средневековой Руси, была тем пластом, который на-
кладывался на существующие стереотипы, но синтез и взаимопроник-
новение данных уровней и обусловили успешность христианизации 
славян и исламизации тюрков.

Одним из наиболее опасных явлений в современном российском 
исламе является его этнизация, которая усугубляется описанной выше 
регионализацией [2]. Зачастую духовное управление мусульман в опре-
деленном регионе становится духовным управлением не всех мусульман 
этого региона, а лишь представителей той этнической группы, которые 
составляют «титульное мусульманское большинство» в нем. Наслоение 
на этот фактор различий в мазхабах, отдельных обрядовых разногласий 
раскалывает умму в конкретно взятом регионе, что не идет на поль-
зу ни ей, ни российскому обществу, так как более мелкие общины бо-
лее склонны к сегрегации. Отчасти данный феномен можно объяснить 
тем фактом, что в период возрождения ислама, в конце 80-х гг., одним 
из усиливающих факторов консолидации мусульман служил регио-
нальный и этнический факторы. В настоящий момент это послужило 
основной причиной жесткой сегрегации общин коренных мусульман 
Центральной России — татар и мигрантов с Кавказа — азербайджан-
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цев, чеченцев и дагестанцев (региональная идентичность). На Север-
ном Кавказе (в республиках) титульная нация фактически олицетворяет 
собой и духовное управление мусульман. Подобное положение дел бу-
дет способствовать замедлению процессов как интеграции самой уммы 
в современное российское общество, так и внутриисламской интегра-
ции на территории России [3].

На данном этапе также можно отметить повышение роли ислама 
для российской внутренней и внешней политики. Внутренняя поли-
тика в основном связана с региональным и межрегиональным уровнем 
ислама. Здесь мы можем наблюдать очень серьезное финансовое уси-
ление духовных управлений мусульман, которые на данном этапе спо-
собны аккумулировать значительные ресурсы в образовательные, куль-
турные и пропагандистские проекты. Любой, даже достаточно сильный 
и амбициозный руководитель субъекта федерации должен теперь счи-
таться с позицией регионального лидера мусульман.

Уровень федеральный для российского ислама прочно ассоцииру-
ется с действиями Москвы по налаживанию связей со странами, где 
основой культуры является мусульманская религия. На данном эта-
пе средствам массовой информации удалось создать стереотип того, 
что благоприятные отношения России с Саудовской Аравией, Сири-
ей, Турцией, Ираном положительным образом отразятся на позициях 
мусульман в российском обществе. Во многом этому стереотипу под-
дались и сами исламские лидеры. Однако необходимо четко осозна-
вать, что никакие договоренности двух государственных деятелей, пусть 
даже один из них мусульманин, не имеют никакого отношения к нуж-
дам обычных российских мусульман. Эти договоры не смогут отрегу-
лировать межрелигиозный диалог или повысить «этностатусные» по-
зиции российских мусульман — они заключают в себе лишь интересы 
двух политических элит. Кроме того, ни Турции, ни Саудовской Ара-
вии не выгодно, чтобы российская умма обладала хотя бы небольшой 
долей интегрированности внутри себя, а уж тем более в российское об-
щество — это моментально ослабляет их собственные рычаги воздей-
ствия на политическую элиту России. Именно с подачи иностранных 
миссионеров в российской мусульманской общественности укорени-
лась парадигма сегрегации от российского общества в пользу мусуль-
манского мира, монолитность которого на данном этапе даже на Ближ-
нем и Среднем Востоке стоит под очень сильным вопросом (особенно 
на институциональном уровне).

Перспективой развития мусульманской общины на данном эта-
пе является ее внутренняя интеграция не столько на уровне институ-
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циональном, хотя и здесь есть резерв для укрепления позиций, сколь-
ко в плане создания единого информационного пространства. Многие 
проблемы становления мусульманской общины вызваны именно слабо-
стью ее информационного воздействия на российское общество, кото-
рое воспринимает своих соседей в основном по сообщениям западной 
и федеральной прессы, которая зачастую экстраполирует отношение 
к отдельным группам мусульман (или людей, декларирующих то, что 
они действуют от имени ислама) на всю умму, в том числе и в России. 
Отсюда берутся и негативные стереотипы по отношению к отдельным 
этническим группам. Наличие собственного информационного про-
странства, способного влиять на формирование стереотипов не только 
в российской умме, но и во всем российском обществе, облегчило бы 
и процесс интеграции и межкультурной коммуникации.

Другим возможным резервом усиления позиций мусульман в рос-
сийском обществе является на данном этапе укрупнение духовных 
управлений (аналогия с укрупнением регионов не имеет с этим ниче-
го общего). Объясняется это тем, что в некоторых регионах существу-
ет сразу два духовных управления либо отдельные мусульманские дея-
тели пытаются повысить свой статус в регионе с помощью выделения 
какой-либо структуры (мечети, муфтията), не обладая на это никаки-
ми правами и ресурсами. Вторым этапом подобного укрупнения мог-
ло бы стать присоединения «слабых» духовных управлений к более силь-
ным — способным аккумулировать необходимые для развития общины 
ресурсы. Безусловно, данные процессы будут протекать достаточно бо-
лезненно, учитывая широкий круг различных мусульманских деятелей, 
который возник сегодня в России. Однако выстраивание как вертика-
ли, так и горизонтали институционального пространства влечет за со-
бой подобные проблемы, которые обусловлены в основном периодом 
регионализации и атомизации, которую сегодня только начинает пре-
одолевать мусульманское сообщество России. Третьим и главным на-
правлением работы мусульманского сообщества России на сегодняш-
ний день является формирование интеграционно ориентированной 
парадигмы существования ислама в России, которая не рассматрива-
ла бы российское общество как что-то отдельное от уммы, с которым 
нужно заключать какие-то соглашения или договоры «о ненападении».

В этой связи необходимо добавить только то, что российское обще-
ство пока находится в состоянии формирования и структуризации, а ре-
зультаты этих процессов во многом зависят от того, какую роль в них 
и в российском обществе будет играть мусульманская община.
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