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От редакторов
Эта книга продолжает уже давнюю традицию российско-француз-

ского диалога по актуальным проблемам социальной антропологии1. Ее 
написанию предшествовал исследовательский семинар «Христиане и 
мусульмане в России и во Франции: интеграция и новые вызовы», ор-
ганизованный Институтом этнологии РАН совместно с Французским 
Национальным институтом восточных языков и культур (INALCO), 
Центром франко-российских исследований в Москве и Казанским 
(Приволжским) федеральным университетом в Москве и Казани 28 
и 29 октября 2016 г. В процессе подготовки семинара, а затем и в ходе 
состоявшейся дискуссии (ее краткий обзор помещен в Приложении) 
были выявлены общие проблемы, которые ставит перед обеими 
странами «религиозное возрождение», а также общие и особенные 
формы ответа на эти вызовы. Так определились три основные темы: 
«Государство и конфессии: возвращение религии в публичную сферу»; 
«Религии и общество: поиск новых смыслов или поле для конфликта?» 
и «Религиозность и современные формы радикализма», над которыми 
мы предложили участникам семинара и нескольким авторитетным 
специалистам, которые по тем или иным причинам не смогли вы-
ступить на нем, поразмышлять в письменном виде. Мы пригласили 
также нескольких авторов представить результаты своих полевых ис-
следований религиозной идентичности и практик в разных регионах 
России. Итогом наших коллективных усилий стала эта книга. 

Мы благодарим всех тех, кто внес свой вклад в эту публикацию: Рос-
сийский научный фонд, предоставивший материальную поддержку; 
Институт этнологии и антропологии РАН и Казанский федеральный 
университет, ставшие площадками для диалога; Центр франко-рос-
сийских исследований в Москве и Французский Национальный 
институт восточных языков и культур, обеспечившие участие фран-
цузских коллег, всех авторов книги и ее рецензентов — канд. ист. наук  
В.О. Бобровникова и д-ра ист. наук А.В. Малашенко.

Мы выражаем особую признательность Ирине Бабич за участие в 
проекте на всех его этапах — от подготовки и проведения семинара до 
реализации издательского замысла.

Елена Филиппова и Жан Радвани

1 См. предыдущие публикации: Диалоги об идентичности и мультикультурализме // 
Débats sur l’identité et le multiculturalisme (двуязычное издание) / Отв. ред. Е. Филип-
пова и Р. Ле Коадик. М., ИЭА РАН, 2005; Этнические категории и статистика. Дебаты 
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антропология во Франции. XXI век / Отв. ред. Е. Филиппова и Б. Петрик. М., ИЭА 
РАН, 2009; Panorama de l’anthropologie russe contemporaine (Панорама современной 
российской антропологии). Dir: Petric B., Filippova E. Paris, l’Harmattan, 2011; Языки 
меньшинств: юридический статус и повседневные практики. Российско-француз-
ский диалог / Отв. ред. и пер. с фр. Е. Филиппова. М.: ИЭА РАН, 2013.
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ВВЕДЕНИЕ

Религиозность и секулярность 
в эпоху постмодерна и попытки ее осмысления:

термины, концепты и гипотезы

Елена Филиппова

Начала третьего тысячелетия многие ожидали с мистическими 
опасениями, вызванными эсхатологическими пророчествами. Конца 
света не случилось, но, возможно, это время останется в истории как 
конец прежнего мироустройства. Признаков упадка и неблагополучия 
в сегодняшнем мире предостаточно, в реальных и мнимых угрозах его 
существованию (от экологической катастрофы до разрушительной 
войны) также нет недостатка. Но едва ли не больше всего говорится 
сегодня об угрозе мирового терроризма, к которому прочно приклеился 
ярлык «исламского». Неужели сбывается «самореализующееся про-
рочество» С. Хантингтона относительно того, что мир после «конца 
истории» ждут новые религиозные войны? То место, которое занимают 
сегодня конфликты вокруг религии в публичном пространстве мно-
гих стран, может создать иллюзию справедливости такого диагноза. 
Но так ли это? С чем в действительности мы имеем дело? Насколько 
нынешняя ситуация по-настоящему нова и в чем состоит ее новизна? 
Разобраться в этом непросто, причем трудности начинаются уже при 
выборе лексики, пригодной для описания наблюдаемых явлений.

Не претендуя на широту охвата, ограничим сферу нашего интереса 
«исламо-христианским пограничьем» [5, с. 7], территория которого 
на наших глазах стремительно расширяется в результате интенсивных 
миграций из стран с доминирующей исламской культурой в Европу и 
государства Нового Света. Две мировые религии имеют длительную 
историю взаимоотношений, в которой есть примеры как мирного 
существования, так и жестоких войн. Что происходит сегодня внутри 
каждой из них и между ними? Как меняется их роль в номинально 
светских государствах, в частности в России и во Франции? Именно 
об этом рассуждают на страницах этой книги ученые из двух стран. 

Елена Ивановна Филиппова — главный научный сотрудник Института этнологии и 
антропологии РАН; e-mail: elena_filippova89@yahoo.fr
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Разрыв или преемственность? 

Начнем с того, что нет полной ясности в том, как характеризовать 
«совершенно новую эмпирическую реальность, которая уже не может 
быть описана с помощью прежних концепций» [8]. Некоторые ис-
следователи, вслед за Питером Бергером, пишут о де- (или контр-) 
секуляризации [1; 6], имея в виду «пересмотр сложившихся границ 
между социальными полями религиозного и секулярного» [2]. Эти 
концепты нередко берут на вооружение идеологи консервативного по-
ворота, рассматривающие «возвращение» религии как восстановление 
прежнего порядка вещей. Другие, напротив, считают, что демократи-
ческие общества переживают «новый этап секуляризации», состоящий 
в «кризисе коллективных представлений о какой-либо трансцендент-
ности, уносящем с собой как религиозный, так и основанный на 
нем политический универсум» [21, с. 117]. Для этого нового этапа — 
«ультрасекуляризации» — характерны «индивидуализированное рас-
средоточение и одновременно — распад религиозных кодов, которые 
поддерживали общие определенности среди религиозных сообществ, 
ослабление религиозных ортодоксий», а также «приватизированный 
доступ к символическим благам — принцип, все более вытесняющий 
прежние коллективные или полуколлективные принципы, соот-
ветствующие институциональной и семейной передаче религиозных 
идентичностей» [9, с. 256–263].

Авторитетный французский философ, автор множества работ о 
демократии и религии Марсель Гоше полагает даже, что нынешний 
расцвет исламского фундаментализма (не путать с терроризмом — 
предостерегает ученый) является «парадоксальным признаком выхода 
из режима религиозности», который долгое время был организующим 
элементом общественной жизни во всем мире, но не устоял под на-
тиском глобализации, несущей с собой западную культуру, экономику 
и технический прогресс. Наступление этой современности «при опре-
деленных обстоятельствах воспринимается как культурная агрессия, 
провоцирующая в ответ укрепление пошатнувшихся религиозных 
устоев, все еще сохраняющих мобилизационный потенциал» [15].

Наконец, третьи, продолжая линию Юргена Хабермаса, предпо-
читают термин «постсекулярность» [3; 4; 7; 8], который, «в отличие от 
десекуляризации, подразумевает дальнейшее движение, а не обратное 
колебание маятника […] в самом термине […] содержится указание на 
проработку и преодоление секулярного, на выход за его предел. А если 
учесть, что секулярное чаще всего определяется как нечто противо-
положное религии, то постсекулярное подразумевает также и пре-
одоление религии, выход в пострелигиозное пространство» [8]. Таким 
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образом, «постсекулярность», предполагающая не столько разрыв, 
сколько преемственность, ближе по смыслу к «ультрасекулярности», 
чем к «контрсекулярности». 

Преимуществом этого концепта является, на наш взгляд, еще и 
то, что он снимает вопрос о глубине достигнутой секуляризации.  
К. Руссле в первой главе книги задается этим вопросом применительно 
к России и приходит к выводу, что, несмотря на политику государ-
ственного атеизма и «насильственную секуляризацию», религиозность 
подспудно сохранялась в советском обществе, и в сегодняшнем ее 
подъеме следует видеть не «десекуляризацию», а преемственность по 
отношению к советскому времени. Но и во Франции, где секуляр-
ность — laïcité — возведена в основополагающий принцип, сегодня, 
как и два века назад, католицизм или, вернее, католическая традиция 
«остается важнейшим актором политической игры и общественных 
отношений» и в значительной мере определяет политическую карту 
страны: несмотря на то, что церкви пустуют даже по воскресеньям,  
а доля практикующих католиков среди молодежи до 25 лет, по послед-
ним опросам общественного мнения, не превышает 7%, «население 
регионов с сильной католической традицией по-прежнему ведет себя 
иначе, чем остальное, именно потому, что католицизм сформировал 
его основные установки и реакции» [13, c. 15, 26, 113, 132]. Извест-
ный специалист по социологии религии Даниэль Эрвье-Леже также 
призывает не абсолютизировать «исключительность» французской 
секулярности, поскольку, «несмотря на индивидуальное и коллектив-
ное отдаление населения от церкви, массовое сознание по-прежнему 
остается […] слепком с культурной матрицы, сформированной на 
протяжении столетий господствующей религией». Католицизм за эти 
столетия глубоко пропитал все общество и его институты, — конста-
тирует Эрвье-Леже [16, c. 115]. 

Справедливые наблюдения К. Руссле по поводу близости право-
славной и государственной идеологии в постсоветской России,  
а также о «гражданской религии», содержание которой, выстраиваемое 
вокруг концепта «духовность», принципиально не меняется, находят 
параллели в констатациях не только «тесного родства» свойственной 
католичеству иерархической структуры религиозной власти и админи-
стративной вертикали французской универсалистской республикан-
ской модели, пронизывающей все сферы общественного устройства 
(ibid.), но и создания «альтернативной трансцендентности», источни-
ком и учителем которой стало «нравственное государство», что дало 
основания говорить применительно к Франции о «провиденциальной 
демократии» [21, с. 220]. 
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Для понимания соотношения религиозности и секулярности важ-
нейшим представляется тезис о том, что «это не трансисторические 
константы, а возникающие в истории формы со своим началом и 
своим концом», причем тот конструкт, который сегодня называется 
«религией» и кажется единственно возможным, «на самом деле воз-
ник только в Новое время», когда произошло «превращение религии 
из всеобъемлющей, всепроникающей сущности в одну из подсистем 
общества, которой не пристало вмешиваться в политику и экономику, 
ее превращение в частное, почти интимное дело человека» [8]. Это 
превращение и сделало возможным появление концепта секулярности.  
А коль скоро «религия» и основанная на ней «религиозность», а также 
противостоящая им «секулярность» суть продукты Нового времени,  
т.е. модерна, то вполне ожидаемо в эпоху постмодерна им на смену 
приходят пострелигиозность и постсекулярность. Именно их и пыта-
ется сегодня осмыслить научное сообщество.

Пострелигиозность в эпоху постсекулярности

По определению А. Узланера [8], суть нового этапа развития 
состоит в том, что «четкие границы религиозного и секулярного, 
установленные в рамках секулярной же парадигмы, оказываются на-
рушенными». Это можно эмпирически наблюдать как в России, где 
«православная общественность» активно вмешивается в социальные, 
культурные и даже политические процессы, в частности, инициируя 
принятие специальных законов (об этом пишут В. Шнирельман,  
Г. Гузельбаева и уже цитировавшаяся выше К. Руссле), а на территории 
отдельных субъектов федерации de facto действуют исламские право-
вые нормы — адат и шариат, что получило название полиюридизма  
(А. Ярлыкапов, О. Павлова), так и во Франции, где в последнее вре-
мя демонстрации «моралистов» — противников однополых браков  
(в рядах которых, кстати, бок о бок с католиками шли мусульмане) 
или сторонников запрета абортов «заставили на мгновение поверить в 
возвращение старых времен, когда Церковь яростно сражалась против 
Революции» [22, с. 9]. 

Между тем, по мнению многих исследователей, «“религия” не 
возвращается, “религия”, наоборот, исчезает, если под ней пони-
мать то, что принято с начала Нового времени» [8]. Специалисты 
как по христианству, так и по исламу констатируют «доктринальную 
редукцию», производящую на свет «минимальные кредо» [9, с. 261]; 
отмечают, что «элементарные основы христологии весьма слабо из-
вестны большинству тех, кто, тем не менее, считает себя христианами»  
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[9, с. 256], и что «новообращенные мусульмане часто очень прибли-
зительно представляют себе религию, которую считают своей» [15]. 

Аналогичная тенденция наблюдается и в России. По данным 
Всероссийского репрезентативного опроса, проведенного по заказу 
службы «Среда» фондом «Общественное мнение» в августе 2016 г., две 
трети (69–71%) опрошенных, назвавших себя православными, ничего 
не слышали о прошедшем тем же летом Вселенском православном 
соборе, выказали полное безразличие к проведению следующего 
собора и, что особенно показательно, согласились с католическим, 
а не православным пониманием догмата о Святой Троице1. Нельзя 
не согласиться с Б. Тернером в том, что «хотя публичная роль право-
славия была в значительной степени восстановлена, влияние церкви 
по большей части основывается на культурном национализме, а не 
на духовном авторитете. […] Это соотношение политического и со-
циального позволяет нам сказать, что если православие является 
влиятельной публичной религией, а публичное пространство отчасти 
ресакрализовано, все же российское общество остается секулярным» 
[7, с. 29]. Для значительной части российских мусульман ислам тоже 
представляет собой «не столько религиозную систему, сколько образ 
жизни, моральную, социальную и даже экономическую альтернативу: 
успехи татарских сел, живущих в соответствии с исламскими нормами, 
таких как Средняя Елюзань или Белозерье» (о последнем пишет в на-
шей книге А. Мартыненко) «вызывают зависть у других татар, чьи села 
приходят в упадок», а «так называемые “бородачи” внушают уважение 
строгостью своих нравов и принципов» [18, с. 85].

 Сказанное подтверждается и материалами полевых исследований 
авторов этой книги, собранными во второй главе. Они выявили та-
кие факты, как неправильное понимание догматики «этническими» 
христианами и мусульманами, несоблюдение требований религии, 
отсутствие интереса к вопросам веры среди молодежи (Московская 
обл., А. Гуськова), абсолютное преобладание так называемых «спящих 
православных» или «номинальных мусульман», в чьей религиозности 
преобладает культурная традиция, а не глубокая вера, и для которых 
важнее и ощутимее этнические, а не религиозные различия (Адыгея, 
И. Бабич; Татарстан, Г. Гузельбаева); описание подавляющим большин-
ством респондентов религиозной идентичности через ее аффективный 
компонент (Чечня, Ингушетия, Адыгея, КЧР и КБР, О. Павлова). 

Таким образом, в постсекулярном обществе «религия выступает 
не столько как источник идеальных, “трансцендентных” смыслов, 
сколько именно как средство самоидентификации индивидов и со-
обществ со всеми практическими следствиями (то же разделение на 
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своих и чужих, коллективная этика, легитимация особых норм поведе-
ния, заявка на культурную автономию, а порой и на государственный 
суверенитет и др.)» [3]. 

По сути, религиозные убеждения трансформируются в религиозную 
идентичность, что влечет за собой другие формы ее внутреннего пере-
живания и другие способы ее внешнего выражения [14, с. 121, 130]. 
Вера отныне не передается по наследству от родителей к детям, не 
воспитывается в семье. Ее теперь «каждый выбирает для себя», говоря 
словами Юрия Левитанского, причем современные обращения, как от-
мечает Б. Тернер, «скорее, похожи на смену потребительских брендов, 
чем на результат глубоких духовных поисков» [7, с. 44]. Механизмы, 
формы и последствия этого выбора различны: это и «религиозность 
“паломнического“ типа» [9, с. 263] — переходы, иногда неоднократные, 
из одной религии в другую в поисках наиболее подходящей (об этом 
пишет, в частности, И. Бабич, среди информаторов которой — адыг, 
перешедший из ислама в православие; русский, перешедший в право-
славие из секты «свидетели Иеговы»; адыги, перешедшие из ислама в 
протестантизм, армянка, принявшая ислам, татарка, перешедшая из 
ислама в православие и т.д.); и выбор из арсенала самой религии произ-
вольного набора догматов и предписаний, а то и «микс» из различных 
религий: «Индивид строит свой духовный и религиозный микромир 
из калейдоскопа разбросанных повсюду элементов, почти всегда вы-
рванных из того символического синтаксиса, который позволил бы их 
адекватно “прочесть”» [9, с. 260]; и «взрыв виртуальной религии» [там 
же, с. 261], предлагающей вероучения на любой вкус и заодно подры-
вающей позиции официальных религиозных структур (А. Ярлыкапов 
пишет об «электронных имамах», чей авторитет, влияние и число по-
следователей могут быть несопоставимыми по сравнению с любым 
имамом местной мечети); и пересмотр традиционных отношений 
между поколениями, когда молодые люди первыми приходят к вере 
и затем стремятся обратить в нее своих родителей (О. Руа описывает 
эту ситуацию на примере французских мусульман, но подобные случаи 
известны и в постсоветской России, особенно на заре «религиозного 
возрождения»). Все это «не имеет ничего общего с коллективными 
членствами былых времен или с прежним подчинением традиции»  
[14, с. 125], но позволяет каждому выделиться из общей массы, заявить 
о себе и выстроить отношения с окружающими. 

По мере того как ослабевает собственно вера в потустороннее, 
акцент все более смещается на внешние признаки религиозности — 
«соблюдение обрядов, выставление напоказ религиозных символов, 
маркирующих границы группы и отделяющих “своих” от “чужих”» [там 
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же, с. 132]. На это обращают внимание многие авторы данной книги: 
Л. Сагитова, анализируя ситуацию в исламской общине Татарстана, 
отмечает ограниченность возможности богословских дискуссий среди 
татарских интеллектуалов, в основном представляющих светское со-
общество и потому «не всегда учитывающих особенности догматико-
обрядовой составляющей религии», в отсутствие которых основные 
споры в обществе ведутся вокруг зримых маркеров, в частности, одеж-
ды женщин-мусульманок, а Р. Лункин констатирует, что невежество 
в вопросах религии способствует идеологическому внерелигиозному 
восприятию православия. И во Франции, как отмечает А. Кристнахт, 
настороженность «в основном провоцируют одеяния женщин-му-
сульманок, чей облик резко контрастирует с обликом остального на-
селения. Споры вызывают пляжная одежда, получившая ироническое 
название “буркини”, появление женщин в хиджабах в университетах…» 
Религия, таким образом, редуцируется к «окружающей религиозной 
культуре» [16, с. 118]. 

Выход из прежнего режима религиозности / секулярности пред-
ставляет собой встречное движение, в котором участвуют и конфессии,  
и государство. В большей мере это характерно для России, где, как от-
мечают авторы этой книги, взаимоотношения государственных струк-
тур и религиозных организаций основаны на доминировании государ-
ства: в ответ на поддержку, в том числе материальную, религиозные 
иерархи приветствуют политический курс президента и правительства. 
А. Ахунов, Р. Сафиуллина, Л. Сагитова и Г. Гузельбаева убедительно 
демонстрируют успешность властей Татарстана в выстраивании цен-
трализованной системы управления исламом: нынешнее Духовное 
управление мусульман РТ создано и контролируется государством, 
формально избираемый муфтий фактически назначается светскими 
властями, в свою очередь, ДУМ РТ осуществляет руководство и кон-
троль на местах, в том числе через назначение имам-хатыбов. Это, 
однако, не единственный пример вмешательства государства в дела 
религии. Есть и другие: от покровительства РПЦ в форме передачи 
ей собственности, а также пропаганды и защиты «православных цен-
ностей» (как недавно заметил М. Эпштейн, «оскорбление религиозных 
чувств заняло в законодательстве то же место, что раньше “антисовет-
ская пропаганда”»)2 до ограничения или прямого запрета деятельности 
других религиозных организаций (в первую очередь, причисляемых 
к «сектам» или признанных «экстремистскими»). Все это дает осно-
вания многим авторам этой книги (Л. Сагитовой, Г. Гузельбаевой,  
И. Бабич, Р. Лункину, К. Руссле, В. Шнирельману) усомниться в 
светском характере современного российского государства и его ней-
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тралитете по отношению к различным конфессиям. Что особенно 
существенно, такие сомнения фиксируются и в общественных на-
строениях в ходе полевых исследований.

Однако и во Франции практическое применение принципа laïcité 
вносит в него некоторые нюансы. Как отмечает А. Кристнахт, религи-
озные организации — это общественные силы, обладающие большим 
мобилизационным потенциалом как для поддержки политики государ-
ства, так и для противодействия ей. Закон не запрещает религиозным 
деятелям публично выражать свою позицию по различным обще-
ственно значимым вопросам, более того, в последние годы светские 
власти все чаще сами предлагают им высказаться по тому или иному 
поводу. Как и в России, государство заинтересовано иметь дело с четко 
организованными религиозными структурами и, по сути, иницииро-
вало создание Французского совета по делам исламского культа, чья 
легитимность вызывает у многих сомнения. В обстановке тревожности 
и опасений, связанных с терроризмом, у государства возникает соблазн 
более жестко регулировать религиозные практики — в итоге принятый 
в 2010 г. закон, запрещающий появляться в общественных местах в 
одежде, полностью закрывающей лицо, фактически противоречит 
принципу laïcité, запрещающему демонстрацию своей религиозности 
только государственным служащим в государственных же учреждениях. 
Характерно, что на фоне снижающейся приверженности французов 
католицизму (по последним данным, доля практикующих среди взрос-
лого населения не превышает 15%) и растущего беспокойства в связи с 
распространением ислама как на правом, так и на левом политическом 
фланге все более настойчиво раздаются призывы к соблюдению тра-
диции секулярности [13, c. 26–27], которая фактически «обеспечивает 
доминирующую роль католицизма по отношению к другим религиям, 
возводя его в ранг единственно приемлемой в Республике религии» 
[16, c. 120]. Этот вывод Д. Эрвье-Леже подтверждается данными обще-
национальных опросов общественного мнения: несмотря на то, что 
менее 10% респондентов согласились с тем, что «настоящий француз» 
должен быть католиком, 92% сочли католицизм религией, практики 
которой вполне совместимы с ценностями французского общества 
(относительно ислама такой ответ дали только 40% опрошенных)3. 

В обеих странах сама конфигурация религиозного поля, на котором 
столетиями господствовала одна (по сути, государственная) религия, 
предопределила трудности с признанием религиозного плюрализма 
и с интеграцией в систему государственно-церковного разделения 
новых, «нетрадиционных» конфессий. В сочетании с выраженно 
централизованным характером «властной вертикали», свойственным 
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президентским республикам, это ведет к стремлению ограничить 
число «легитимных переговорщиков», представляющих интересы 
конфессий, чтобы «минимизировать издержки управления» [7, c. 27]. 

Религиозность и радикализм: 
поиски причинно-следственной связи

Концептуальная и терминологическая неопределенность господ-
ствует и в такой актуальной для нашего времени сфере, как взаимосвязь 
религии и насилия. В первую очередь это касается ислама. Прилага-
тельное «исламский» образовало устойчивые связки с существитель-
ными «фундаментализм», «интегризм», «радикализм», «терроризм», 
«экстремизм», причем эти термины нередко употребляются как взаи-
мозаменяемые, и все они неявно присутствуют в обобщающем «исла-
мисты», синонимами к которому служат «джихадисты», «ваххабиты», 
«салафиты» — обозначения, за которыми у тех, кто их использует, тоже 
нередко ничего определенного не стоит. Следствием такого «дискур-
сивного слияния религиозности и радикализма» становятся восприя-
тие ислама как «безусловной антитезы демократии, современности и 
безопасности» [19, c. 193] и, соответственно, господство охранительной 
парадигмы в анализе феномена «исламизма»: ислам стремительно рас-
пространяется по планете, «завоевывая» все новые территории, число 
его адептов растет, и это внушает беспокойство. В Европе «молодые 
мусульмане из числа второго и даже третьего поколения иммигрантов 
массово и с энтузиазмом встают на путь ислама, имея о нем при этом 
весьма приблизительное представление, и успешно обращают в свою 
веру друзей-христиан» [20, c. 73]. Это лишь усугубляет страхи и бес-
покойство европейцев: так, 75% опрошенных Институтом по изучению 
общественного мнения в 2017 г. французов завили, что ислам пытается 
навязать свои порядки французскому обществу, а 83% сочли религиоз-
ный интегризм проблемой, которой следует уделять самое серьезное 
внимание4. Наконец, не отрицая наличия связи между радикализмом 
и исламом, важно найти ответ на вопрос о природе и характере этой 
связи. Этим проблемам посвящена третья, заключительная глава 
книги, авторы которой рассуждают о причинах и механизмах радика-
лизации, а также о причинах и последствиях использования самого 
термина «радикализация» в качестве категории научного анализа и 
публичной политики.

Один из основных вопросов в дискуссии о религиозности и радика-
лизме, используя лексику О. Руа, можно сформулировать следующим 
образом: имеем ли мы дело с радикализацией ислама или с ислами-
зацией радикализма? В зависимости от ответа на него следующим 
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шагом может стать либо поиск в исламе как религиозной доктрине 
предпосылок к радикализации, либо осмысление причин самой ра-
дикализации, могущей принимать разнообразные обличья. Первый 
путь представляется тупиковым, если помнить о том, что интегризм 
(или фундаментализм) присущ отнюдь не только исламу, но проявля-
ется во всех религиях (а в сегодняшней Франции некоторые говорят 
даже о «светском фундаментализме», когда любое посягательство 
на принцип laïcité расценивается как святотатство), а также о том, 
что религиозность, сколь бы глубокой она ни была, еще не означает 
непримиримости, и, напротив, яростная непримиримость может со-
четаться с весьма поверхностной религиозностью, а то и с полным ее 
отсутствием (об этом пишет А.-С. Ламин). 

Более продуктивной может быть линия, связывающая нынешний 
рост фундаментализма с консервативным протестом против куль-
турного постмодерна с его релятивизмом и отсутствием незыблемых 
истин — Б. Тернер говорит в этой связи о потребности в «личном 
благочестии» [7, c. 35]. Французский социолог Ф. Хосрохавар, изучив 
истории новообращенных исламистов, рисует такой портрет:

«Эти доморощенные любители джихада воплощают в себе идеалы, 
противоположные идеалам Мая 1968 года: тогда молодежь искала беско-
нечных удовольствий — сегодня они пытаются ограничить свои желания 
и навязать себе посредством строжайшего исламизма ограничения, воз-
вышающие их в собственных глазах. Прежде они жаждали освободиться 
от иерархического подчинения — теперь они сами его требуют, желая сле-
довать священным правилам, неподвластным свободной воле человека, но 
предписанным божественной властью. Прежде молодые были анархистами 
и ненавидели патриархальные порядки — сегодня они считают общество 
лишенным смысла, а в радикальном исламизме, устанавливающем место 
мужчины и женщины и восстанавливающем нарушенный патриархат, 
освященный авторитетом непреклонного и неумолимого Бога, видят 
оппозицию слабеющему республиканизму и слишком очеловеченному 
христианству. Май 68-го был непрекращающимся праздником, а его 
последователи-хиппи отправлялись на поиски приключений в экзотиче-
ские страны — сегодня молодежь пускается в путь не за удовольствиями, 
а за очистительной жертвой. Неотъемлемой составляющей Мая 68-го 
была эмансипация женщины — нынешние молодые постфеминистки 
во всеуслышание заявляют о своей усталости от формального равенства, 
легшего на их плечи тяжелой ношей в мире, которым по-прежнему правят 
мужчины» [17]. 

И заключает: 
«Политические ориентации среднего класса переживают с 1980-х годов 

тяжелый кризис, выросло уже целое поколение, не основывающее на них 
свою идентичность. Для этого поколения джихадизм является следствием 
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заката публичной политики как коллективного проекта, несущего на-
дежду» [там же]. 

Р.  Лиожье призывает не путать исламский фундаментализм с джи-
хадизмом: в обоих он видит «средство противопоставить себя обществу, 
в которое не удается интегрироваться», но первый (фундаментализм) 
позволяет заново выстроить свою личность, повысить самооценку, не 
прибегая к насилию, тогда как второй (джихадизм) может быть след-
ствием особенно сильной фрустрации и исключения: «В 1970-е годы 
из таких людей получались скинхеды, или панки, или даже левые 
экстремисты, — пишет автор и заключает: — Корни джихадизма — не 
в коммунитаризме, а в асоциальности» [11]. 

Еще одна объяснительная модель связывает рост исламизма с 
борьбой против глобализации с ее интенцией навязать «модернизацию 
как вестернизацию всему остальному свету — вместе с секуляризацией 
как ее неотъемлемой составляющей» [3]. В русле этой модели лежит 
объяснение исламизации как процесса, имманентного деколониза-
ции и сопутствующего политическому (обретение независимости) 
и экономическому (национализация) освобождению. Французский 
социолог религии Ф. Бюрга выделяет три периода этого процесса: на 
начальном этапе, предшествующем деколонизации, речь шла о мо-
билизации эндогенных культурных ресурсов, включая религию, для 
борьбы с культурной и идеологической гегемонией Запада. Исламизм 
этого периода воплощали в себе «Братья-мусульмане». На следующем 
этапе, с обретения независимости и до 1990-х гг., «неоисламисты» вели 
борьбу с местными вестернизированными элитами, пришедшими к 
власти после ухода колонизаторов5. Наконец, третий этап связан с 
крахом СССР и его альтернативной модели развития, скомпромети-
ровавшим марксистскую идеологию, популярную до этого во многих 
странах «третьего мира», и открывшим дорогу для прямых военных 
интервенций США. Этот этап ознаменован созданием транснацио-
нальных радикальных группировок («Аль-Каида» и позже ИГИЛ), 
а также транснациональных же структур по борьбе с терроризмом. 
Новизна этого третьего этапа состоит в полном отказе от «западной» 
демократической модели: на смену политической борьбе, партиям и 
выборам приходит исключительно вооруженная борьба, считающаяся 
отныне неизбежной [10, с. 6–7]. И автор резонно заключает, что ис-
точником «исламского насилия» является не ислам, а недавняя история 
мусульман, в написании которой приняли участие в том числе и их 
западные соседи [там же, с. 15]. Из этого заключения следует другое: 
надежды на то, что реформирование исламского дискурса, пропаганда 
«умеренного», или «европейского», ислама могут способствовать сни-
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жению радикализма и насилия, беспочвенны: напротив, устранение 
глубоких социальных и политических причин насилия может привести 
к дерадикализации дискурса. Действительно, так же как на заре своего 
возникновения расизм был призван оправдать «белого человека» за 
преступления рабовладения и колонизации, так сегодня язык вражды 
оправдывает насилие в отношении «неверных». Иными словами, дис-
курс следует рассматривать не как причину насильственных действий, 
а как их идеологическое обоснование.

В свете всего вышесказанного нельзя не согласиться с С. Серрано в 
том, что преимущественное внимание к борьбе с «радикализацией», на 
которую направляются основные административные, материальные и 
интеллектуальные ресурсы, а не к искоренению ее фундаментальных 
причин (до сих пор недостаточно изученных), не способно привести 
к желаемому результату, но зато может иметь негативные последствия 
в виде ограничения гражданских прав и свобод — одного из основных 
завоеваний западной демократии, воплотившейся в форме нацио-
нального государства. Именно эта государственная модель, светская и 
европейская по своей природе, долгое время считалась по умолчанию 
единственно возможной формой территориально-государственного 
устройства. Однако систематически неудачные попытки воспроизве-
дения ее в постколониальных странах, отражающие, по всей видимо-
сти, не только неумение, но и нежелание населения этих стран и их 
элит строить свои общества по чужим рецептам, а также стремление 
преодолеть европейский путь развития, ставят под сомнения «универ-
сализм с этническим лицом», по выражению камерунского философа  
А. Мбембе [12]. Именно европейской модели государства-нации 
противопоставляет себя так называемое Исламское государство, ос-
нованное на «филетизме — этнорелигиозной общности, становящейся 
формой самоидентификации в условиях усиления транснациональ-
ных структур и глобализационных процессов» [3]. По-видимому, 
постсекулярное / пострелигиозное общество станет рано или поздно 
постнациональным.
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страны 1960–1980-х гг., где образованный класс и городская молодежь — «рево-
люционеры, социалисты, тьермондисты, антиимпериалисты и антисионисты», 
чьими героями были Фидель Кастро и Че Гевара, Гамаль Абдель Насер и Нельсон 
Мандела, а братьями по оружию — Ирландская республиканская армия и Фронт 
национального освобождения Корсики, как на забавную диковину смотрели на 
прибывавших с Ближнего Востока бородатых исламских проповедников, эмиссаров 
«Братьев-мусульман», пока не обнаружили однажды, что их влияние широко рас-
пространилось по всей стране [20].
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Ислам во Франции и в России: 
новые реалии, новые вызовы

Жан Радвани

Несмотря на существенные различия между Францией и Россией 
в том, что касается их истории, формирования территории и обще-
ственного устройства, между нашими странами есть много общего в 
вопросе, занимающем авторов этой книги. 

Светские государства в соответствии с их конституциями, обе стра-
ны имеют давнюю христианскую традицию (католицизм во Франции, 
православие в России), и в обеих ислам является второй по числен-
ности приверженцев религией, а мусульмане составляют заметную 
часть населения. В обеих странах трагические события последних 
лет — взрывы и иные террористические акты — оживили непростые 
споры и дискуссии относительно возможности интеграции мусуль-
манских общин, а также тех реакций, которые вызывают в обществе 
радикальные и террористические действия. 

Многочисленное и разнообразное мусульманское население

Истоки присутствия мусульманского населения в наших странах 
различны по факту их истории и географии, но в обоих случаях они вос-
ходят к колониальной эпохе. Российская империя, расширяя свою тер-
риторию, присоединила населенные мусульманами земли Поволжья и 
Кавказа. Французская империя подчинила себе африканские колонии, 
в частности страны Магриба, откуда часть мусульманского населения 
переселилась на территорию метрополии после окончания колониа-
лизма. В обеих странах к этому сравнительно давнему мусульманскому 
присутствию в настоящее время добавились мигранты-мусульмане, 
расселяющиеся практически по всей территории и прибывающие,  
в российском случае, в основном из бывших советских республик 
(Азербайджан, среднеазиатские страны). Во Франции их происхожде-
ние более разнообразно: помимо магрибинцев, это теперь и выходцы из 
Турции, мусульманских стран «черной» Африки и с Ближнего Востока 
(Сирии, Ирака). Не следует сбрасывать со счетов и новообращенных 
католиков или православных, которые, часто неожиданно для своих 
близких, принимают ислам. 

Jean Radvanyi — профессор Национального института восточных языков и культур 
(INALCO, Париж, Франция); e-mail: jean.radvanyi@inalco.fr
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Еще один важный факт состоит в том, что как во Франции, так и в 
России практически невозможно точно оценить численность мусуль-
манского населения. Переписи не содержат вопроса о религиозной 
принадлежности, а вопрос о национальности, присутствующий в 
российских переписных вопросниках, может дать только приблизи-
тельное представление, поскольку принадлежность к «традиционно» 
мусульманской этнической группе совсем не обязательно означает, 
что человек исповедует ислам и тем более соблюдает его нормы на 
практике. Поэтому оценки, встречающиеся в прессе, колеблются в 
очень широких пределах и с трудом поддаются верификации: принято 
считать, что во Франции живет от 4 до 6 млн мусульман, что составляет 
примерно 8–10% населения. В России эта доля оценивается обычно 
в 15–20%.

В то же время история мусульманского присутствия в наших странах 
определяет существенную разницу между ними. Включение в границы 
Российской империи древних очагов ислама (Казанского ханства,  
а позже Чечни и Дагестана, если говорить только о территориях, входя-
щих сегодня в состав Российской Федерации) позволило России играть 
определенную роль в развитии мирового ислама. Можно вспомнить 
о зачатках «исламской дипломатии» в годы СССР. Россия с 2005 г. 
является членом-наблюдателем Всемирной исламской конференции. 
Наблюдаются также попытки реформирования ислама, предпринима-
емые мусульманами-татарами, от джадидистского движения рубежа  
ХХ в. до «евроислама» конца того же столетия. Можно сказать, что 
созыв в Грозном в 2016 г. представительной конференции мусульман-
суннитов стал возможным именно по этой причине. 

Во Франции не было таких местных исламских очагов, мусульмане 
расселялись по ее территории дисперсно, несколькими волнами, на-
чиная с массового притока мусульман из Магриба во время деколо-
низации. Предпочтение отдавалось средиземноморскому побережью,  
а также крупным городским агломерациям, где было проще найти ра-
боту. Более поздние миграционные потоки в обеих странах привели к 
распространению мусульманского населения по новым направлениям: 
в России среднеазиатские мигранты стали селиться в селах Нечерно-
земья, сформировались мусульманские общины на Крайнем Севере, 
например, в Норильске, где пришлось построить мечеть. Во Франции 
сирийские, иракские или суданские семьи появились в небольших 
провинциальных городках. Эта новая ситуация всколыхнула в обеих 
странах нескончаемые дискуссии об интеграции мусульман в преиму-
щественно христианских обществах. 
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Интеграция мусульман — новая старая проблема

Несмотря на то что в целом в обеих странах мусульмане составля-
ют незначительное меньшинство среди численно преобладающего 
христианского населения, российская ситуация имеет существенное 
отличие: значительная часть мусульман проживает здесь на терри-
ториях с глубокой исламской традицией, ставших в советское время 
автономными республиками или районами, где, вопреки государ-
ственному атеизму, они смогли отчасти эту традицию сохранить.  
И как только при Горбачеве идеологическое давление ослабло, нача-
лось восстановление культовых зданий, а религиозные практики верну-
лись в публичное пространство. Иная ситуация зачастую наблюдается 
там, где мусульмане живут вне своих традиционных территорий. Здесь 
в их положении больше общего с французскими мусульманами. Среди 
них можно выделить две категории: одни являются полноправными 
гражданами, другие — иностранными мигрантами, несмотря на то, 
что иногда последние уже давно живут и работают в одном и том же 
месте. В России к первой категории относятся все выходцы из регионов 
Северного Кавказа и Поволжья, проживающие за пределами своих ис-
ходных территорий. Во Франции речь идет как о выходцах из Алжира, 
уже имевших французское гражданство в силу их особого статуса, так 
и о поколениях мигрантов, получивших гражданство за прошедшие 
годы. Впрочем, это разделение не означает, что мусульмане, имеющие 
гражданство, защищены этим статусом от возможной дискриминации. 
В каком-то смысле можно сказать, что наличие гражданства лишь уси-
ливает ощущение того, что они считают высшей несправедливостью: 
неравноправия в стране, гражданами которой они являются. 

Конечно, как Франция, так и Россия (при всем различии обще-
ственного строя и идеологии) могут похвастаться тем, что на протя-
жении долгого времени они являли собой пример довольно успешной 
интеграции различных культурных и религиозных групп, и еще сегодня 
большая часть их населения по-прежнему стремится к мирному со-
циальному, экономическому и политическому сосуществованию. Но 
приходится признать, что в последние годы усилились проявления 
дискриминации, что обострило проблему интеграции. Я не буду под-
робно останавливаться на этом вопросе, по которому уже существует 
обширная библиография. Причины и проявления дискриминации 
различны, но часто можно провести определенные параллели между 
Россией и Францией. Нередко акцент делается на беспокойстве, по-
рождаемом глобализацией в обществах, где по-новому встает вопрос 
о национальной идентичности; на последствиях экономических и 
социальных кризисов, сопровождающихся ростом неуверенности в 
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завтрашнем дне. Возникают споры относительно роли мигрантов, 
с одной стороны, необходимых во многих секторах экономики,  
с другой, воспринимаемых как дестабилизирующий фактор. Легко 
становящиеся в глазах общественного мнения козлами отпущения, 
обвиняемыми во всех проблемах, мигранты часто изображаются как 
преступные элементы. 

Во Франции давно описаны различные формы дискриминации, 
которым подвергается эта категория населения. Некоторые из них 
характерны и для России. Это препятствия на пути трудоустройства 
по некоторым специальностям, трудности с наймом жилья за преде-
лами бедных окраинных кварталов, которые иногда превращаются в 
своего рода гетто, частый полицейский контроль и т.п. Российская 
пресса бурно обсуждала беспорядки и волнения, вызванные этими 
проблемами, в частности, кризис французских предместий осенью 
2005 г., но несколько не менее значительных эпизодов, таких как 
антикавказские погромы в Кондопоге в 2006 г. и в Бирюлево в 2012 гг.,  
а также ксенофобские демонстрации на Манежной площади в Москве 
в 2010 г., свидетельствуют о том, что Россия тоже не застрахована от 
этого феномена. Вызывает беспокойство тот факт, что в обеих странах 
появились политические партии и движения, а также радикальные 
группировки (например, скинхеды), с готовностью спекулирующие 
на напряжении в обществе, и, что еще опаснее, отдельные политики 
различного ранга иногда позволяют себе оправдывать дискриминацию 
или действия этих группировок. 

Вопреки тому, что конституции обеих наших стран провозглашают 
отделение церкви от государства, различия в практическом примене-
нии этого принципа вносят целый ряд важных нюансов. Во Франции 
с ее долгой и тщательно соблюдаемой традицией секулярности идут 
сложные дискуссии по различным спорным вопросам, таким как 
строительство новых мечетей, ношение исламских платков, снабжение 
халяльными продуктами и т.п. В России то, что государство постепенно 
превратило РПЦ в привилегированного партнера, которому поручены 
определенные задачи в социальной и образовательной сферах, встре-
чает непонимание у представителей других конфессий. В некоторых 
республиках с преимущественно мусульманским населением критику 
вызвали первые варианты программ новой учебной дисциплины1, ко-
торая должна стать обязательной во всех школах, а также отмечались 
протесты в тот день, когда в 2010 г. Дума сделала национальным празд-
ником День крещения Руси. Но надо сказать, что и происходящее на 
региональном уровне было бы немыслимо во Франции — как, напри-
мер, принятие в Чечне некоторых практик, основанных на шариатском 
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праве (закрытая одежда у женщин, полигамия), отдельные из которых 
даже противоречат федеральному законодательству. 

И без того непростые дебаты приобрели особую остроту вслед-
ствие интенсификации новых форм протеста: от самых банальных, 
связанных с повседневностью (видимые религиозные символы, в том 
числе исламские платки, или определенные пищевые практики), до 
экстремальных, таких как слепой терроризм. 

Участившиеся деформации политического ислама 
и их последствия 

Одним из наиболее спорных вопросов является квалификация этого 
явления. Важно подчеркнуть, что в обеих наших странах не только 
среди мусульман растет число фундаменталистских группировок, 
действующих исходя из догматического и пуристского понимания 
своей религии и не останавливающихся перед насилием ради того, 
чтобы путем давления добиться изменения общественных практик,  
а иногда и регулирующих их законов. Экстремистские католические 
или православные группировки все чаще мобилизуются для запрета 
тех или иных культурных произведений (фильмов, театральных по-
становок, выставок), которые они считают неуместными или «бого-
хульными», требуют изменения законодательства об абортах или о 
правах сексуальных меньшинств. Государственная или судебная власть 
иногда не знают, как реагировать на такие проявления, создающие в 
обществе все более заметное напряжение. 

Расцвет исламского фундаментализма (термин, оспариваемый 
некоторыми аналитиками) на первых порах был связан с желанием 
вернуться к догматической версии ислама, в частности, практикуемой 
в Саудовской Аравии и обычно обозначаемой термином «ваххабизм». 
Однако оказывается, что отличающиеся наибольшей жестокостью 
группировки зачастую имеют лишь отдаленное отношение к чисто-
те веры, а мотивы и оправдания их действий определяются целым 
букетом весьма разнородных причин и факторов. Помимо вопросов 
веры, которые выдвигаются на первый план как удобная маска, имеет 
место также радикальная критика недостатков интеграции мусульман 
в неисламских обществах, политики западных стран по отношению 
к исламскому миру от стран Магриба до Ближнего Востока, запад-
ного общества как такового, представляемого как «неправильное» и 
лишенное ценностей. Недавние военные операции западных стран 
(в Афганистане и Ираке, в Сирии и Ливии), вялотекущий палести-
но-израильский конфликт, а также политика России, начиная с двух 
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чеченских кампаний и заканчивая ее участием в сирийском конфликте, 
способствовали мобилизации добровольцев, втягивающихся во все 
сильнее раскручивающуюся спираль насилия. 

Проведенные среди этих лиц исследования выявили большое 
разнообразие факторов радикализации, и хотя и в этом между двумя 
странами имеются заметные различия, есть и то, что их сближает: не-
прочность или разрушение семейных и социальных связей, ощущение 
несправедливости на местном уровне или в мировом масштабе, потреб-
ность в новых идеологических ориентирах в быстро меняющемся мире, 
роль Интернета и социальных сетей и т.п. Во Франции особое значение 
придается ослаблению или исчезновению институтов, на протяжении 
многих десятилетий игравших важную роль в интеграции мигрантских 
общин: общедоступной бесплатной школы, местных спортивных или 
культурных клубов и кружков, всеобщей воинской повинности. Со-
кращение муниципальных бюджетов и реформа армии ограничили 
возможности этих важнейших мест социализации, в то время как 
религиозные общины, в том числе радикального толка, получали су-
щественную материальную помощь от ряда иностранных государств. 
В то же самое время жилищная политика привела к концентрации 
мигрантов в определенных кварталах или пригородах крупных горо-
дов, облегчив тем самым деятельность там исламистских группировок.  
В какой-то степени описанный феномен концентрации выходцев из 
Средней Азии на окраинах Москвы в коммунальных квартирах ново-
го образца (когда несколько десятков мигрантов, объединенных по 
половому признаку и стране происхождения, размещаются в своего 
рода ночлежках) близок этой логике геттоизации. 

К салафитским проповедникам, активно устремившимся в наши 
страны с 1990 х гг., добавляются возвращающиеся из горячих точек 
активисты. Новое и тревожное явление — саморадикализация, в том 
числе новообращенных мужчин и женщин, которые иногда соверша-
ют теракты, не принадлежа ни к какой организованной группе — тем 
труднее их выявить и предотвратить. Перед лицом растущих угроз и 
множащихся террористических актов, эффективно предотвращать ко-
торые не помогают никакие программы, проблема безопасности при-
обрела огромное политическое значение, порождая, в свою очередь, 
усиливающееся чувство недоверия, приобретающего иногда ксенофоб-
ский характер. Присутствие мигрантов автоматически ассоциируется 
с огульным обвинением всех мусульман в неблагона-дежности, на чем 
играют определенные политические силы, такие как Национальный 
фронт во Франции или ДПНИ2 в России. 
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Борьба против экстремизма, связанного с исламом

В обеих странах словарь, используемый для обозначения различ-
ных деформаций ислама — «исламский радикализм», «политический 
ислам» или «политизация ислама / спекуляции на исламе» порождает 
целый ряд вопросов и сомнений. Да и сами явления, которые обозна-
чаются этими терминами, весьма различны: от распространения той 
или иной версии религиозных практик или интерпретации Корана 
(«чистота веры», законы шариата и т.п.), демонстративного поведения 
с целью оказания давления на не практикующих мусульман путем на-
вязывания им дресс-кода (исламские платки) или пищевых запретов 
(например, занесение в черный список любых алкогольных напитков), 
а также немусульман, сталкивающихся с присутствием в обществен-
ных местах женщин в полностью закрытых одеждах, до крайних форм 
насилия, таких как террористические акты. Многообразие всех этих 
проявлений вызывает целую гамму реакций. 

В первую очередь, и это общая проблема для наших стран, хотя 
подходы к ней различны, следует упомянуть о желании властей ор-
ганизовать мусульманскую общину и о трудностях, возникающих на 
этом пути. В России хорошо известна история создания Духовного 
управления мусульман, впервые созданного при Екатерине II в 1789 г. 
 и преобразованного в региональные управления в советское время,  
в 1944 г. Эти региональные управления не пережили всплеск нацио-
нализма 1980–1990-х гг., приведшего к значительной раздроблен-
ности мусульманской общины с ее 15 духовными управлениями и 
муфтиятами, организованными в разных регионах и республиках и 
существенно затрудняющими координацию со стороны власти. Между 
тем как в России, так и во Франции такая координация необходима 
для подготовки имамов. 

Во Франции организация мусульманской общины — дело недавне-
го прошлого. Только в 1990 г., в период президентства Ф. Миттерана, 
был создан Совет по осмыслению ислама во Франции, перед которым 
была поставлена задача разработать предложения по организации 
мусульманского культа3. Позже, в 2003 г., при Н. Саркози был создан 
Французский совет по делам исламского культа, который должен был, 
в соответствии с моделью закона 1905 г., стать партнером государства 
в решении всех проблем, связанных с отправлением культа. Совет 
должен, кроме того, обеспечивать подготовку имамов — важнейшая 
проблема в контексте противостояния между умеренной и фундамен-
талистской формами ислама, особенно с учетом того обстоятельства, 
что в настоящее время большинство имамов прибывают из стран, где 
распространены фундаменталистские течения, или посещают эти 
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страны в период своего обучения. Проблема подготовки имамов остро 
стоит и в России, где по инициативе государства созданы исламские 
университеты в Казани и Грозном с целью противостоять нежелатель-
ным влияниям.

Попытки организации ислама «сверху» осложняются разнообрази-
ем общин верующих, которые во Франции всегда были организованы 
по странам выхода (Алжир, Марокко, Тунис, позже — Турция и Ближ-
ний Восток), что порождает непрерывные противоречия. 

Начиная с 1990-х гг., в обеих странах быстро набирает силу по-
литический ислам, стремящийся с опорой на определенное прочте-
ние религиозных текстов оспорить в той или иной форме авторитет 
государства. И здесь тоже, несмотря на важные различия (Франция, 
например, никогда не сталкивалась с тем, чтобы на какой-то террито-
рии провозглашался примат законов шариата над национальным за-
конодательством, как это имело место в 1997–1998 гг. в Кадарской зоне 
Дагестана), целесообразен обмен опытом по многим пунктам борьбы 
с его проявлениями. Важно вовремя заметить зарождение этого фено-
мена, до того, как будет совершено насилие, тем более — теракты, в то 
же самое время отличая обычные разговоры от практических действий. 
Но в обеих странах нет недостатка в предложениях применения пре-
вентивных мер, вплоть до арестов, еще до совершения подозреваемыми 
каких-либо действий, что вызывает серьезные юридические вопросы. 
Особенно трудно вести превентивную работу, когда речь идет о ново-
обращенных, могущих не иметь никаких связей ни с одной известной 
террористической группировкой. 

В этих условиях принимаемые меры нередко с трудом вписываются 
в рамки действующего законодательства (которое, впрочем, может 
меняться — как это происходит во Франции с законом о чрезвычай-
ном положении). Дело доходит до недавних широко обсуждавшихся 
решений о физическом устранении лиц, замеченных в участии в 
вооруженных террористических группировках на Ближнем Востоке 
(таких, как запрещенные в России ИГИЛ или «Исламское государство» 
в Сирии), поскольку обе наши страны более всего опасаются того, что 
боевики вернутся домой и продолжат там свою борьбу. Франции, как 
и большинству других европейских государств, приходится решать 
эту проблему на фоне массового притока беженцев, направляющихся 
в ЕС с момента начала конфликтов в Ираке и Сирии, но и Россия не 
избавлена от этого риска, как показали несколько недавних терактов. 

Завершая этот краткий обзор, еще раз хочу обратить внимание на 
то, что в таком сложном и деликатном вопросе, как новые вызовы, 
связанные с исламом, между нашими странами есть многочисленные 
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различия, но есть также и немало общего, а потому представляется 
вполне оправданным расширение сотрудничества как между учеными, 
анализирующими эту проблему, продолжив начатый обмен мнениями, 
так и между руководством двух стран в сфере принятия практических 
решений, которые позволят, надеюсь, уменьшить риски, являющиеся 
предметом нашего анализа. 

Перевод с французского Елены Филипповой

Примечания

1 Предметная область, первоначально называвшаяся «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», 18 декабря 2012 г. была заменена на «Основы религиоз-
ных культур и светской этики». «В соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р, начиная с 1 сентября 2012 года 
установлено обязательное изучение комплексного учебного курса “Основы рели-
гиозных культур и светской этики”» (Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 
№ 08-761 «Об изучении предметных областей: “Основы религиозных культур и 
светской этики” и “Основы духовно-нравственной культуры народов России”»).  
В предметную область входят шесть модулей: основы православной, исламской, 
буддистской, иудейской культуры, основы мировых религий и основы светской 
этики. Руководство Чечни сделало изучение основ исламской культуры обязатель-
ным для всех.

2 ДПНИ (Движение против нелегальной иммиграции) — организация, признанная 
экстремистской и запрещенная в 2011 г. Преемником ДПНИ стало движение «Рус-
ские», также запрещенное и самораспустившееся в 2015 г.

3 В 1985 г. при поддержке Саудовской Аравии и Марокко была создана Национальная 
федерация французских мусульман (FNMF), ставшая конкурентом Федерации 
главной мечети Парижа, созданной в 1923 г. и традиционно близкой Алжиру, долгое 
время бывшему основной страной происхождения французских мусульман.
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Глава 1 

ГОСУДАРСТВО И КОНФЕССИИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЛИГИЙ 

В ПУБЛИЧНУЮ СФЕРУ

Христианство, ислам и Французская Республика 

Ален Кристнахт

Вопрос о месте религий во Франции исторически рассматривается 
в двух плоскостях: 

– Какие религии должны быть разрешены в стране? Одна, она же 
государственная? Основная и наряду с ней другие — признанные, 
допустимые или терпимые? Все религии при условии, что они не на-
рушают законы? 

– Какими должны быть отношения между государством и рели-
гиями? Должно ли государство их контролировать, организовывать 
или же ему не следует вмешиваться в их организацию и деятельность? 

Три периода во французской истории сопровождались резким из-
менением отношений государства и религии: Великая французская 
революция, положившая конец католицизму как государственной 
религии; Первая империя, признавшая четыре религии и установившая 
над ними государственный контроль; Третья республика, провозгла-
сившая законом от 9 декабря 1905 г. отделение церкви от государства 
и принцип светскости / секулярности. Этот режим, т.е. религиозный 
нейтралитет государства и его институтов, существует в общем и целом 
до настоящего времени. 

Религиями, с которыми французское государство взаимодействова-
ло в этих изменчивых регистрах, были католицизм, затем, после Рефор-
мации, протестантизм, а также иудаизм, появившийся на территории 
Франции с самого ее основания, но периодически исчезавший. Ислам 
долгое время занимал маргинальное положение, во всяком случае,  
в границах метрополии. 

�Alain Christnacht — государственный советник, член Наблюдательной комиссии по 
соблюдению принципа светскости (Париж, Франция); e-mail: alain.christnacht@
conseil-etat.fr
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В наши дни рост численности мусульманского населения, в ос-
новном вследствие иммиграции из африканских стран, а также его 
усиливающаяся религиозность и появление новых религиозных 
практик, вызвали к жизни острые дискуссии о принципе светскости 
во французском обществе, переживающем затяжной экономический 
и социальный кризис, выливающийся порой в кризис идентичности. 

От государственной религии к отделению церкви 
от государства

Миланский эдикт императора Константина (313 г. н.э.), установив-
ший свободу вероисповедания на всей территории империи, сделал 
возможным развитие христианства. Франция создавалась как като-
лическая нация. В 498 г. король франков Хлодвиг принял крещение в 
Реймсе, став, таким образом, первым христианином среди западных 
правителей. 

Первые дискуссии по поводу взаимоотношений церкви и государ-
ства касались разделения власти между королем и папой. На Западе 
их соперничество было основным политическим противостоянием 
в период с XII по XIV в. Избранный в 1198 г. папа Иннокентий III 
заявил, что ему одному принадлежит вся полнота власти, правители 
же разделяют ее лишь в рамках дарованных им полномочий. Таким 
образом, короли и поместные церкви должны были ему подчиняться. 
Франция была с этим не согласна. В 1438 г. король Карл VII издал 
Буржскую прагматическую санкцию, провозгласившую независимость 
галликанской (т.е. французской) церкви от папы и подчинившую ее 
французской короне. Король лишил папу права назначать епископов 
и аббатов, отныне выборных, но избиравшихся по указанию и под 
влиянием короля. Папа отказался признать это одностороннее реше-
ние, и в 1516 г. был заключен Болонский конкордат между королем 
Франциском I и папой Львом X. Король получал право назначать 
епископов, но только папа мог облекать их властью, без чего они не 
могли исполнять своих обязанностей. Такой компромиссный порядок 
сохранялся вплоть до революции.

Несмотря на то что папская и королевская власти часто выступали 
соперниками, французские короли не стремились к полному разры-
ву с Папским престолом. Франция при старом режиме не пыталась,  
в отличие от Англии, основать свою национальную религию. Чтобы 
обеспечить себе устойчивое положение в Европе, ей была необходима 
опора на религиозную власть. 

Религиозные меньшинства. В XI в. Франция была важным центром 
еврейской культуры, представленной общинами ашкеназов на севере, 
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а также общинами Прованса и Лангедока на Юге. В результате не-
скольких волн преследований, конфискаций имущества и изгнаний к 
концу XIV в. евреи покинули Францию. В дальнейшем они будут по-
степенно возвращаться в страну, многие вернувшиеся станут жертвами 
депортаций и уничтожения в период Второй мировой войны, а затем 
их община вновь заметно увеличится за счет репатриантов из Алжира 
после получения последним независимости. 

Реформация имела во Франции большой успех. В начале XVII в., 
по оценкам историков, четверть населения страны составляли про-
тестанты. Протестантом был и король Генрих IV, отрекшийся от 
своей религии ради короны, но издавший в 1598 г. Нантский эдикт, 
признавший за протестантами свободу вероисповедания, ограничив 
ее все же несколькими городами, за исключением Парижа. Эдикт 
положил конец религиозным войнам, опустошавшим Францию, на-
чиная с 1520 г., кульминацией которых стала Варфоломеевская ночь 
в 1572 г. Однако эта веротерпимость просуществовала недолго. При 
Людовике XIV массово осуществлялось насильственное обращение 
в католичество, а на смену Нантскому эдикту в 1685 г. пришел эдикт 
Фонтенбло, по которому протестанты сохранили свои права только в 
Эльзасе. Огромное множество их навсегда покинуло Францию. 

В 1797 г. Версальским эдиктом Людовика XVI некатоликам было 
позволено регистрировать браки, рождения и смерти в католической 
церкви (в чьей прерогативе находились записи актов гражданского 
состояния) без принятия католичества, что легализовало положение 
протестантов и евреев. 

Революция, консульство и империя. Декларация прав человека и 
гражданина, принятая в 1789 г. и по-прежнему являющаяся частью 
французской правовой системы, поскольку она включена в преамбулу 
Конституции 1958 г., утверждает в своей статье 10, что «никто не может 
преследоваться за свои убеждения, в том числе религиозные, если толь-
ко выражение их не нарушает общественный порядок, установленный 
законом». Это означает свободу вероисповедания для всех религий. 

При старом режиме Церковь была частью государства. Духовенство 
было одним из трех сословий. Церковь собирала налоги, обеспечивала 
регистрацию актов гражданского состояния, работу учебных заведений 
и больниц. В 1790 г. Национальное учредительное собрание приняло 
декрет о гражданском устройстве духовенства, в корне изменивший 
место католической церкви в государстве и положивший конец Бо-
лонскому конкордату. Имущество Церкви было национализировано и 
продано, а деньги поступили в казну, что способствовало сокращению 
бюджетного дефицита. Взамен государство взяло на себя содержание 
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духовенства, которое из бывшего сословия превратилось в служителей 
культа. Епископы и священники должны были избираться по конкурсу, 
как и остальные госслужащие, а также приносить присягу на верность 
государству. Это новое устройство противоречило общим принципам 
организации католической церкви и, в частности, роли папы, кото-
рый отказался признать его. Среди духовенства произошел раскол на 
тех, кто принял и не принял новый порядок, а революция приобрела 
антихристианский характер: церкви закрывали, священников казнили.  
В Вандее противостояли друг другу «католическая королевская армия» 
и революционные войска. Был установлен культ разума, а затем культ 
сверхчеловека — как тот, так и другой оказались недолговечными.

В 1801 г. представители Наполеона Бонапарта, в то время первого 
консула, три года спустя провозгласившего себя императором, под-
писали с представителями папы Пия VII Конкордат, который будет 
регулировать отношения католической церкви и французского госу-
дарства вплоть до 1905 г. Католичество перестало быть государственной 
религией, но осталось религией абсолютного большинства французов. 
Духовенство приравняли к государственным служащим. Епископов 
отныне назначало государство, но они по-прежнему должны были 
утверждаться папой, как при Болонском конкордате. Все епископы 
были выведены за штат, что позволило положить конец прежне-
му разделению на принявших и не принявших новое гражданское 
устройство и способствовало массовому обновлению епископского 
корпуса. Границы епархий были пересмотрены таким образом, чтобы 
совпадать с границами вновь созданных департаментов. В 1802 г. На-
полеон в одностороннем порядке добавил к документу так называ-
емые Органические статьи, регулирующие отношения между папой 
и епископами: последним было запрещено собираться вместе либо 
посещать Рим без разрешения государства. Аналогичные принципы 
были положены в основу взаимодействия государства со служителями 
культа — протестантами и израэлитами. Таким образом, в этих пределах 
был официально признан религиозный плюрализм, но на тот момент 
во Франции еще не было мусульман. 

Третья республика и пересмотр политической и социальной роли като-
лической церкви. Королевская власть, восстановленная после падения 
Наполеона I, а затем Вторая империя Наполеона III, сменившая Вто-
рую республику, вновь позволили Церкви занять более заметное место 
в государстве. После восстановления республики старый конфликт 
между Церковью и государством вновь вышел на авансцену. Церковь, 
контролировавшая многие сферы общественной жизни, начиная с 
учебных заведений, оказалась в значительной мере враждебной рес-
публике как фактор социального консерватизма. 
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Введение всеобщего бесплатного светского образования законами 
Ж. Ферри 1881–1886 гг., легализация разводов в 1884 г. стали символами 
эмансипации французского общества по отношению к Церкви, ее мо-
ральным принципам и влиянию. Принципиальная поддержка республи-
ки папой Львом XIII в 1892 г., хотя и способствовала тому, что Церковь 
перестала рассматриваться как политический противник Республики, 
тем не менее, не сняла с повестки дня вопрос о пересмотре связи между 
государством и Церковью, установленной Конкордатом 1901 г.

В годы Третьей республики борьбу за это вели два течения: одно, 
антиклерикальное, хотело не просто ограничить влияние Церкви, но 
и бороться с ней. Другое выступало за отделение Церкви от государ-
ства, но без столкновений между ними и при уважении религиозных 
свобод. Первому течению удалось добиться исключения религиозных 
объединений из юрисдикции весьма либерального закона 1901 г. об 
общественных организациях. Было установлено, что создание рели-
гиозного объединения должно санкционироваться законом, тогда как 
для его роспуска достаточно декрета. Тогдашнее антиклерикальное 
большинство отклоняло большую часть ходатайств о регистрации 
конгрегаций, к тому же в 1904 г. другой закон запретил религиозные 
объединения, занимающиеся преподавательской деятельностью. Мно-
гие священнослужители эмигрировали из страны в эти годы. 

Принятие закона 9 декабря 1905 г. Закон по своему духу либерален, 
его автор — Аристид Бриан1 — стремился избежать прямой конфрон-
тации с католической церковью. Тщательно проработанный и долго 
обсуждавшийся в парламенте, он основывается на трех принципах: 
свободе совести, т.е. свободе верить или не верить в Бога; религиозном 
нейтралитете государства, т.е. разделении светской и религиозной вла-
сти; равенстве граждан вне зависимости от их верований и убеждений. 
Претерпевший немало изменений по форме, но не по существу, этот 
закон и сегодня, 112 лет спустя после его принятия, определяет рамки 
взаимодействия между религиями и государством во Франции.

Современные отношения между государством и религиями

Французский термин laïcité трудно поддается определению или 
переводу. Он, впрочем, не употребляется в самом тексте закона 1905 г. 
Действующая Конституция провозглашает Францию «светской (laïque) 
республикой», которая «гарантирует равенство перед законом всех 
граждан без различия происхождения, расы или религии» и «уважает 
все верования». 

Закон 9 декабря 1905 г. — это прежде всего закон о свободе: свободе 
совести и свободе отправления культов, которая может быть ограни-
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чена только в интересах сохранения общественного порядка (ст. 1). 
Таким образом, свобода является принципом, а ее ограничения — 
исключением из этого принципа. Следующий принцип, утверждаемый 
законом, — это отделение Церкви от государства: «Республика не при-
знает, не вознаграждает и не финансирует никаких культов» (ст. 2).

Проблему создали не сами эти принципы, а формы их реализации. 
Поскольку церкви перестали быть частью государственной системы, 
следовало определить, что делать с имуществом духовенства, сохра-
нившимся после национализации периода Великой французской 
революции — в основном культовых сооружений: церквей и соборов,  
а также храмов и синагог, принадлежавших другим религиям. По за-
кону эти сооружения должны были быть переданы общинам верую-
щих, которые, как и другие общественные организации, должны были 
возглавляться выборными органами — советами. Как это уже было в 
период действия «Гражданского устройства духовенства», новый прин-
цип игнорировал власть епископов, которые, согласно католической 
доктрине, являются наследниками апостолов и в этом качестве наде-
лены святостью. Поэтому папа отказался признать за французскими 
католиками право создавать культовые объединения. Понадобилось 
почти 20 лет, чтобы в 1923–1924 гг. прийти к соглашению об особой 
категории католических религиозных объединений — епархиальных 
объединениях, во главе которых должны были обязательно стоять 
епископы епархий. 

Между тем в отсутствие возможности создания католиками 
культовых объединений быстро был найден временный выход 
из положения: в 1907 г. было решено, что церковные здания, по-
строенные до 1905 г., переходят в собственность муниципальных 
образований — коммун, а соборы — в собственность государства. 
Коль скоро государство и муниципалитеты стали собственниками 
этой недвижимости, на их плечи легла и забота по ее содержанию. 
Тем самым из принципа, по которому республика не финансирует 
никаких культов, было сделано первое исключение: не «финанси-
руя» церкви, государства и коммуны вкладывают средства, порой 
весьма значительные, в содержание и ремонт церковных зданий и 
сооружений. Епархиальные объединения содержат только церкви, 
построенные после 1905 г. Это создало фактическое неравенство 
между католической церковью, долгое время бывшей единствен-
ной на территории Франции и потому располагавшей огромным 
количеством культовых сооружений, построенных до 1905 г., 
и другими религиями, появившимися в стране позже — как, напри-
мер, некоторые протестантские (евангелические) церкви или ислам.
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«Отделение» церкви от государства. Важным следствием «отделе-
ния» стало исчезновение государственной религии. Церкви перешли в 
юрисдикцию частного права. Служители культа потеряли свое место в 
государственной структуре. Государство не признает ни одного культа, 
нет ни одной официально разрешенной религии — но это значит, что 
нет и запрещенных религий. Единственное условие — необходимость 
соблюдать «общественный порядок», т.е. законы. Таким образом, воз-
никает вопрос о позиции властей по отношению к тем религиозным 
организациям, которые держат своих адептов в жестком моральном 
или финансовом подчинении и иногда существенно ущемляют их 
индивидуальные права. Парламентская комиссия составила список 
«сект», и была создана правительственная комиссия, в обязанности 
которой входит наблюдение за ними и борьба против их злоупотре-
блений. Однако преследованию они могут подвергаться только по 
конкретным случаям. Единственными религиозными организациями, 
которые должны получать разрешение на свою деятельность, остаются 
конгрегации, статус которых должен утверждаться декретом после 
решения Государственного совета.

Государство не платит зарплату священникам, пасторам, раввинам 
или имамам. Единственное важное исключение было введено законом 
1905 г.: «Расходы, относящиеся к службе капелланов и направленные 
на обеспечение свободного отправления культа в государственных 
учреждениях — лицеях, коллежах, школах, хосписах, приютах и тюрь-
мах». В этих закрытых учреждениях, сочли законодатели, свободное 
отправление культа может быть обеспечено лишь при условии наличия 
там его служителей, а потому бюджет взял на себя расходы по органи-
зации служб и оплату пребывания на месте капелланов. 

«Отделение» предполагает также, что государство не вмешивается во 
внутренние дела религиозных организаций, а последние не вмешива-
ются в государственные дела. Если при Конкордате епископы не могли 
собираться вместе или ездить в Рим без разрешения государственных 
органов, то теперь последние потеряли контроль над первыми. Утратив 
свое место в структуре государства, религии приобрели взамен неза-
висимость от их решений. 

Необходимо, однако, понимать, что не все так однозначно. «Отделе-
ние» не означает отсутствия отношений. Религиозные организации — 
это общественные силы, которые могут обладать большим мобили-
зационным потенциалом для поддержки политики государства или, 
напротив, противодействия ей. Закон не запрещает им выражать свою 
позицию по различным социальным, экономическим или междуна-
родным проблемам в соответствии с их религиозными принципами. 
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Светские власти, со своей стороны, могут сами в некоторых случаях 
обращаться к религиозным организациям. Так, уже вошло в традицию, 
что представители церквей выступают не только по протокольным 
случаям вроде рождественских пожеланий, но и по таким поводам, 
как вопросы биоэтики, теракты, проблемы молодежи или социального 
исключения. Провести грань между этими публичными изложениями 
своей позиции религиозными деятелями и выражением политических 
взглядов порой нелегко. Во время избирательных кампаний им запре-
щены публичные выступления в поддержку того или иного кандидата. 

Понятно, что государство заинтересовано в том, чтобы иметь дело с 
организованными религиозными структурами в качестве партнеров по 
диалогу. Католическую церковь представляет Конференция епископов 
Франции, протестантов — Федерация протестантов (хотя некоторые 
евангелические церкви в нее не входят), иудеев — Консистория и 
Главный раввинат. В отсутствие централизованной организации в ис-
ламе власти решили создать Французский совет по делам исламского 
культа, избираемый верующими — прихожанами мечетей. Государство, 
не вмешиваясь во внутренние дела ислама, тем не менее, подтолкнуло 
к тому, чтобы эта религия получила единственного законного пред-
ставителя на национальном уровне.

Кроме того, Франция сохраняет за собой привилегию заранее полу-
чать информацию о планах назначения католических епископов, и пра-
вительство имеет право возразить против той или иной кандидатуры. 
На практике это право используется в редчайших случаях — так, после 
Второй мировой войны таким образом была отклонена кандидатура 
священника, скомпрометировавшего себя в годы немецкой оккупации. 

Существуют также географические исключения из принципа «от-
деления». В Эльзасе и Мозеле режим Конкордата, установленный 
для четырех религий в 1801 г., сохранялся в период с 1870 по 1918 г., 
когда эти территории принадлежали Германии. Он не был отменен и 
в дальнейшем, и Конституционный совет не нашел в этом противоре-
чия Конституции, поскольку его сохранение «по умолчанию» в 1958 г. 
было расценено как намеренное. Закон 1905 г. не применяется также 
на некоторых заморских территориях Франции. 

Концепт laïcité (лаицизм / секуляризм). В соответствии с француз-
ским пониманием этого концепта, светской / секулярной является 
республика, но не общество. Государство, местные органы власти, 
чиновники и управленцы должны соблюдать принцип религиозного 
нейтралитета. Напротив, граждане могут свободно демонстрировать 
свою религиозную принадлежность. Помимо принципа свободы со-
вести, записанного во французской Конституции — как в ее преам-
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буле, воспроизводящей Декларацию прав человека и гражданина, так 
и в ст. 1, — в стране в полном объеме применяется ст. 9 Европейской 
конвенции о соблюдении фундаментальных прав и свобод человека, 
положения которой, не добавляя ничего по существу к национальным 
нормам, содержат полезные уточнения: «Каждый человек имеет право 
на свободу мысли, сознания и религии; это право предполагает свободу 
менять религию или убеждения, а также выражать их индивидуально 
или коллективно, в частной и публичной сфере, в форме отправления 
культа, преподавания, практик и совершения ритуалов». Таким обра-
зом, проявления религиозности в принципе не исключаются на част-
ных предприятиях или в общественных местах (например, на улице). 
Напротив, они недопустимы в государственной сфере.

В государственных учреждениях принцип религиозного нейтралитета 
устанавливает фундаментальное отличие между их работниками и по-
сетителями. Государственные служащие не могут афишировать свою 
религиозную принадлежность, в том числе при помощи одежды; они 
также не могут действовать в интересах какой-либо религии или зани-
маться прозелитизмом. Им следует строго соблюдать равенство между 
гражданами вне зависимости от того, какую те исповедуют религию 
(или не исповедуют никакой). Так, чиновник не может, находясь при 
исполнении своих обязанностей, носить заметный крест, или кипу, 
или хиджаб, запрещено также иметь на рабочем месте любые изобра-
жения или предметы религиозного характера и назначения. Напротив, 
закон не запрещает частным лицам, находящимся в государственных 
учреждениях (администрациях, больницах), носить одежду, соответ-
ствующую их религиозным традициям. 

Два исключения были сделаны из этого принципа. Учителя госу-
дарственных школ являются государственными служащими, а по-
тому обязаны соблюдать религиозный нейтралитет. К ученикам как 
потребителям государственных услуг это требование не относится. 
Тем не менее в соответствии с законом от 15 марта 2004 г. на учащихся 
этих заведений был распространен запрет на ношение «выставляемых 
напоказ» религиозных символов. После долгих дебатов парламент 
проголосовал за это решение, посчитав, что ношение девочками ис-
ламских платков-хиджабов (а именно против них закон был направлен 
в первую очередь) могло спровоцировать конфликты между ними и 
теми, кто их не носит, а также опасаясь, что некоторых девочек будут 
принуждать носить хиджаб. Европейский суд по правам человека также 
не нашел во французском законе нарушений Европейской конвенции 
о фундаментальных правах и свободах.
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В некоторых государственных учреждениях поднимался также во-
прос о необходимости принимать во внимание религиозные особен-
ности отдельных категорий посетителей. Применительно к учащимся 
и студентам обсуждался вопрос о разрешении не посещать занятий 
или не сдавать экзамены в определенные дни, когда это запрещает 
религиозный закон — например, в священную для иудеев субботу. 
Подобные религиозные предписания не могут стать основанием для 
отмены всех занятий или экзаменов по субботам — это противоречило 
бы принципу секулярности. Однако ему не противоречит предоставле-
ние возможности некоторым учащимся, желающим соблюдать субботу, 
сдать экзамен в другой день, если расписание позволяет это.

Достаточно остро стоит также вопрос о соблюдении пищевых за-
претов в закрытых заведениях (школах, больницах, тюрьмах). Принцип 
секулярности не позволяет полностью исключить из меню свинину или 
использовать только халяльные продукты, но закону не противоречит 
включение в меню таких блюд, которые позволят желающим следовать 
религиозным предписаниям.

В общественных местах (на улице) закон 1905 г. не предусматривает 
никаких ограничений на выражение своих религиозных убеждений, в 
том числе не ограничивает ношение особой одежды. Однако и тут было 
сделано исключение. Закон от 11 октября 2010 г. запретил ношение 
одежды, закрывающей лицо, не только в государственных учрежде-
ниях, но и в общественных местах. Этот закон, в действительности 
направленный против исламской одежды, полностью или частично 
скрывающей лицо женщины, был преподнесен не как закон о секу-
лярности, поскольку он противоречит самому принципу laïcité, а как 
закон о соблюдении общественного порядка: одежда, закрывающая 
лицо, затрудняет полицейский контроль и видеонаблюдение. И в этом 
случае вновь Европейский суд по правам человека согласился, хотя 
и с оговорками, с тем, что настоящий закон не нарушает положения 
Конвенции о фундаментальных правах и свободах.

На частных предприятиях и в компаниях не может быть полного и 
абсолютного запрета любых проявлений религиозности. Здесь главен-
ствует принцип свободы, которая может проявляться в том числе и в 
ношении видимых религиозных символов. Тем не менее внутренние 
правила предприятия или компании могут вводить запреты, во-первых, 
если ношение религиозной одежды может быть опасным (например, 
при работе на станках), и во-вторых, если работа связана с общением 
с клиентами, а религиозная нейтральность отвечает коммерческим 
интересам предприятия или компании. 

Руководители предприятий сталкиваются с разнообразными тре-
бованиями сотрудников, связанными с проявлением религиозных 
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убеждений: ношение религиозных символов и одежды, предоставление 
времени и места для молитвы в рабочие часы, питание в соответствии 
с религиозными предписаниями. Они не обязаны выполнять эти тре-
бования, но и не нарушат закон, если примут их во внимание. 

Проблема ислама в контексте отделения Церкви от государства и 
секулярности. Закон от 9 декабря 1905 г., утверждая отделение Церк-
ви от государства, имел в виду прежде всего католическую церковь,  
в то время абсолютно доминирующую во французском обществе, но 
его принципы были применимы также к протестантизму и иудаизму.  
С исламом связаны особые проблемы, хотя ничто не мешает тому, 
чтобы закон применялся и к этой религии. 

До определенного времени ислам существовал только в колониаль-
ных владениях Франции: в Африке и на островах Майотта и Реюньон. 
Следствием иммиграции с этих территорий в метрополию сначала 
рабочих, а позже — членов их семей стало присутствие в сегодняшней 
Франции первого, второго и третьего поколений мусульман. Проис-
ходит также обращение в ислам бывших христиан или агностиков. 
Общая численность мусульман составляет, по разным оценкам2, около 
4 млн человек, или 8% населения. Это сравнительно небольшая доля, 
но за ней важно не просмотреть динамизм, присущий исламу, который 
является сегодня второй по численности конфессией во Франции. 

Это новая религия для метрополии, ставшая заметной лишь после 
Второй мировой войны. Первым следствием этой новизны является, 
как уже было сказано, тот факт, что в стране нет старых мечетей, 
которые были бы государственной или коммунальной собственно-
стью и потому содержались бы за казенный счет. Когда в 1920 г. было 
принято решение о строительстве на бюджетные деньги Главной 
парижской мечети в знак признания заслуг солдат-мусульман в годы 
Первой мировой войны, понадобилось принимать специальный за-
кон, разрешающий в этом исключительном случае нарушить норму 
закона 9 декабря 1905 г. 

Финансирование мечетей во Франции — вопрос непростой. По 
закону они должны строиться на средства верующих или на добро-
вольные пожертвования, получение государственных субсидий за-
прещено. Вследствие колониального происхождения ислама в стране 
мечети, которые посещают мусульмане — выходцы из Алжира, Туниса, 
Марокко или Турции, — частично контролируются правительствами 
этих стран, которые участвуют в выборе имамов и платят им зарплату, 
а также жертвуют средства на строительство новых мечетей. Катар и 
Саудовская Аравия, откуда во Францию приезжает очень мало ми-
грантов, тоже участвуют в финансировании мечетей, что вызывает 
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критику и опасения, поскольку такая финансовая помощь может стать 
средством влияния на французских мусульман.

Сами верующие тоже делают пожертвования, тем более что, как и 
в случае с другими религиями, средства, перечисленные религиозным 
некоммерческим организациям, не облагаются налогами. Однако та-
ких мусульманских организаций не слишком много. Коммуны могут 
предоставлять под строительство мечетей участки земли в долгосроч-
ную аренду по льготным ценам, что позволяет существенно снизить 
общую стоимость строительства. Благодаря этим механизмам в по-
следние годы было построено немало мечетей. Сегодня во Франции, 
по оценкам, примерно 2500 мечетей и молитвенных помещений, при 
том что церквей насчитывается 45 000.

Все большая заметность ислама вызывает настороженность во 
французском обществе. В основном ее провоцируют одеяния женщин-
мусульманок, чей облик резко контрастирует с обликом остального на-
селения. Споры вызывают пляжная одежда, получившая ироническое 
название «буркини», появление женщин в хиджабах в университетах, 
на которые не распространяется закон 2004 г. о запрете видимых ре-
лигиозных символов в школах.

На общественные дискуссии о месте ислама во Франции большое 
влияние оказывают международный контекст и связь фундаментализ-
ма с терроризмом. Пресса и часть общественного мнения поспешно 
смешивают эти понятия, в то время как большинство мусульман и 
почти все их официальные организации заявляют о своем неприятии 
фундаментализма. В то же время некоторые исламские течения во 
Франции действительно выступают с позиций фундаментализма, ко-
торый, даже если сам по себе не равнозначен терроризму, может стать 
питательной почвой для радикализации и затем — для терроризма. 
Некоторые имамы оправдывают джихад, что приводит к их высылке и 
закрытию мечети, в которой они проповедуют. Но даже в тех случаях, 
когда в их речах нет радикализма, имамы-иностранцы часто внушают 
недоверие из-за их недостаточного знания французского языка и куль-
туры. Периодически поднимается вопрос о необходимости организо-
вать обучение имамов во Франции, что трудно сделать в государстве, 
построенном на принципе секуляризма. 

Проблематичным остается и представительство ислама на на-
циональном уровне. Легитимность Французского совета по делам 
мусульманского культа в этом качестве часто подвергается сомнению. 
Мусульмане являются выходцами из разных стран, что затрудняет 
создание единой структуры. Государство инициировало создание 
Исламского фонда, который возглавил бывший премьер-министр 
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Ж.-П. Шевенман, прекрасный знаток Ближнего Востока. В его состав 
вошли мусульмане, занимающие видные посты в различных сферах 
общества. Задача фонда — обеспечить лучшее представительство во 
Франции исламской культуры. 

Заключение

Французский режим светскости / секулярности не так существен-
но отличается от других форм взаимодействия между государством 
и религиями, как это иногда кажется. Он не нарушает свободу веро-
исповедания. Предпринимаемые некоторыми попытки представить 
принцип laïcité как откровенно враждебный религии не соответствуют 
духу и букве закона 1905 г., и судебные инстанции следят за тем, чтобы 
секулярность не вступала в противоречие с уважением разнообразия 
взглядов.

Наблюдательная комиссия по соблюдению принципа светскости, 
которую я представляю, — это консультативный орган при премьер-
министре, задача которого — участвовать в общественных дискуссиях, 
организовывать обсуждения различных аспектов секулярности (в госу-
дарственных структурах, в школах, на производстве) и выносить свои 
суждения по этим вопросам. В состав комиссии, председательствует в 
которой бывший министр Ж.-Л. Бьянко, входят парламентарии, пред-
ставители министерств, а также специалисты в области права, истории, 
социологии. Комиссия организует также международные обмены, с тем 
чтобы разъяснять принципы и особенности функционирования фран-
цузского режима светскости / секулярности, а также способствовать 
углублению сравнительного изучения форм взаимодействия церкви и 
государства в разных странах. 

Перевод с французского Елены Филипповой

Примечания
1 Аристид Бриан (фр. Aristide Briand), 1862–1932 гг., французский политический 

деятель времен Третьей республики, неоднократно — премьер-министр и трижды 
одновременно министр внутренних дел и культов (прим. перев.).

2 Во Франции запрещен сбор статистических данных о религиозной принадлежности, 
поэтому численность адептов различных конфессий определяется оценочно по 
данным опросов, а также по косвенным данным (место рождения, имя, фамилия). 
Оценки могут существенно различаться (прим. перев.).
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Кризис религиозного сознания в России: 
противоречия «православной государственности»

Роман Лункин

Рост числа общин верующих самых разных направлений и их 
социальной активности совмещается в России со стремлением госу-
дарства не только контролировать религиозную жизнь, но и с жела-
нием построить монорелигиозное государство. Между тем построение 
«православной государственности» в стране, где уже в постсоветское 
время был достигнут высокий уровень религиозного многообразия, 
приводит к целому ряду противоречий. Одно из основных противо-
речий связано с вытеснением религиозных организаций из публичного 
пространства и ограничениями миссионерской деятельности для всех 
общин и движений. Попробуем разобраться, почему и как в стране, 
которая ассоциируется с богатой духовной культурой, снова оказался 
возможен поворот к отрицанию религии.

Прежде всего, массовый интерес к религии, к любой вере, к лю-
бым богам после перестройки довольно быстро сменился в середине 
1990-х гг. представлением о том, что вполне достаточно быть право-
славным по идеологии, по культурной самоидентификации. Сама по 
себе религиозная жизнь перестала быть обязательной, а православие 
стало и формой легитимации современной российской государствен-
ности и, как говорят социологи, «социальной нормой» для политиков 
и большинства населения. В ходе опросов 2000-х гг. выяснилось, что 
большинство респондентов проявляет свое отношение к различным 
конфессиям не на основании их близости к христианству или РПЦ,  
а по чисто идеологическому признаку их «традиционности». Соци-
ологи К. Каарийнен и Д. Фурман подчеркивали, подводя итог ис-
следования, потенциальную опасность ситуации, когда виртуальная 
готовность поддерживать «традиционные религии» и противодейство-
вать нетрадиционным не подкреплена практической верой: «Данные 
опросов позволяют говорить об увеличивающемся разрыве между 
усилением идеологической роли религии, нетерпимости к иным кон-
фессиям и нерелигиозным взглядам и очень низким уровнем институ-
циональной религиозности. Общество все более заявляет о себе как о 
религиозном, оно готово к установлению над собой идеологического 

Роман Николаевич Лункин — руководитель Центра по изучению проблем религии и 
общества Института Европы РАН; e-mail: romanlunkin@gmail.com
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контроля Церкви, но при этом людей, которых действительно можно 
назвать верующими, в нем крохотное меньшинство, перспективы роста 
которого сомнительны. Так, на наш взгляд, возникает болезненная и 
потенциально конфликтная ситуация» [6; 11, с. 95].

Инаковерующие стали идеологическим антиподом православия, 
их образ привычно наполняется советскими стереотипами о «сектах», 
«сектантах» и их «главарях». На фоне фобий, которые связываются с 
другими церквями, особенно ярок образ «золотых куполов» правосла-
вия. В силу глубоких исторических комплексов все недостатки РПЦ и 
социальной культуры в обществе с легкостью объясняются происками 
врагов извне. Фобии, которые десятилетиями прививались обществу 
в СССР, были с легкостью, как и многие другие элементы советской 
поп-культуры и массового сознания, перенесены в православное 
сектоборчество, в государственную политику, в медийные образы 
практически любых инаковерующих (неправославных, немусульман, 
небуддистов, неиудаистов) [3]. Россия, провозгласившая себя страной 
религиозного возрождения в постсоветское время, осталась крайне не-
терпимой к проявлениям веры как таковой. Однако, как подчеркивает 
социолог Сергей Филатов, унификация религиозной жизни отнюдь 
не предопределена русской культурой [10, с. 9]. Монорелигиозность 
возникла как результат атеистической политики советского времени, 
которая привела к искоренению народной религиозности и обеднению 
конфессионального многообразия России. В 2000-е гг. социологами 
и религиоведами был зафиксирован рост влияния католических и 
протестантских общин [1], формирование нового типа приходских 
практик [7; 9] и социального служения в Русской православной церкви 
[8], развитие многообразных направлений в исламе и его становление 
как общественной силы [2; 5].

В начале формирования религиозного законодательства и политики 
в России от общего религиозного пространства страны были, прежде 
всего, отделены «нетрадиционные религии». Примечательно, что это 
определение — «традиционные религии» — также является чисто сим-
волическим, идеологическим понятием, так как в преамбуле Закона о 
свободе совести 1997 г. его нет. Однако эта условная идеологема прочно 
закрепилась в политическом лексиконе. Несмотря на то что среди 
четырех исторически укорененных в России направлений в Законе 
перечислены, наряду с православием и иудаизмом, буддизм и ислам, 
на практике далеко не все течения в буддизме и исламе признаются 
представителями власти «традиционными» (к примеру, на федераль-
ном уровне власти сотрудничают лишь с буддийской сангхой Бурятии,  
а из мусульманских общин власти регионов пытаются, как правило, 
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создать единое духовное управление области или республики, которое 
и считается «традиционным»). 

Само по себе признание верховенства православия и ислама или 
буддизма в национальных регионах не является условием преследова-
ния верующих других конфессий и религий, так как сферы идеологии 
и реальной религиозной жизни находятся в двух параллельных ми-
рах. Однако политическая эволюция — ужесточение регулирования 
общественной жизни в России — привела к постепенному сужению 
религиозной картины. Условное разделение на «традиционных» и «не-
традиционных» верующих с соответствующим поражением в правах 
постепенно было воплощено в жизнь.

В 2000-е гг. болезненно стал восприниматься чиновниками, спец-
службами и руководством РПЦ рост представителей неправославных 
христианских конфессий (протестантов и католиков) в российских 
регионах. К ним сложилось отношение как к «неизбежному злу» [4]. 
Неизбежное «зло» — потому что католиков и протестантов невозможно 
обвинить в «экстремистской деятельности» и тем более нельзя их вы-
черкнуть из российской истории, а поэтому от них никуда не деться. 
Католикам, в отличие от православных, не возвращают церковные 
здания, которые принадлежали им до революции 1917 г. Протестантов 
(баптистов, пятидесятников, евангелистов, адвентистов) вытеснили 
из социальных учреждений, которым они помогали. Евангельским 
церквям фактически запрещено проводить любые публичные акции 
(большая часть мероприятий церкви проводят от лица созданных ими 
светских некоммерческих структур). Отдельно, как в советское время, 
стали преследовать пятидесятников, известных своей практикой «гово-
рения на иных языках» и эмоциональной молитвой — в 2009–2010 гг. 
был ряд процессов над церквями пятидесятников1, которым вменялось 
причинение психологического вреда гражданам, но прокуратуре не 
удалось ликвидировать церкви на этом основании.

Под «злом», которое можно искоренить, в российском контексте 
стали пониматься новые религиозные движения. Многие автохтон-
ные российские новые движения, не имевшие поддержки на Западе 
и возникшие самостоятельно в конце 1980-х — начале 1990-х гг., были 
уничтожены или ушли в подполье. Это, к примеру, своеобразные 
православные харизматы — Церковь Божией Матери Державной 
(Богородичный центр) во главе с пророком Иоанном Береславским, 
которому пришлось бежать в 2000-е гг. от преследований за границу. 
Кроме того, в 2016 г. в Нижегородской области был ликвидирован ин-
дуистский монастырь Дивья Лока российско-украинского движения 
Адвайта-веданта. Церковь Последнего Завета Виссариона-Христа 
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существует только потому, что ее общины имеют легальный статус 
только в глуши — на юге Красноярского края. Движение «Радастея» 
Евдокии Марченко, проповедующее действие «космических лучей 
и ритмы», ушло в интернет-пространство. Практически все новые 
движения, которых, как правило, боятся и считают «сектантами» не 
только в России, но и в других странах, оказались слабыми и довольно 
быстро сдавали свои позиции, хотя до конца и не исчезли. Между тем 
в России остались движения западного происхождения — «свидетели 
Иеговы», мормоны и сайентологи.

Показательным для религиозной политики властей стал пример 
организаций «свидетелей Иеговы», которые были запрещены как экс-
тремистские на территории всей страны решением Верховного суда РФ 
от 20 апреля 2017 г. «Свидетели Иеговы» — достаточно сильная обще-
российская сеть общин (около 400) с десятками тысяч верующих —  
170 тыс. последователей, по их собственным данным, скорее всего, 
цифра завышенная. Но даже 100 тыс. граждан России, признанных по-
тенциальными экстремистами, — это много. Помимо этого, существует 
более 2 тыс. групп, которые могут собираться по домам. 

Как это ни странно, преследования «свидетелей Иеговы» начались 
в те годы, которые считаются самыми либеральными за последние  
20 лет — в эпоху правления Дмитрия Медведева. С 2009 г. прокуратура-
ми регионов инициировались процессы против «свидетелей Иеговы» — 
восемь организаций были признаны экстремистскими, 87 наимено-
ваний литературы включены в Федеральный список экстремистских 
материалов. В марте 2017 г. Минюст РФ обратился в Верховный суд 
РФ с просьбой признать Управленческий центр «свидетелей Иеговы» и 
его подразделения, т.е. все общины экстремистскими и ликвидировать 
по совокупности накопленных обвинений и запретов. Фактически у 
Верховного суда РФ не оставалось другого решения, кроме поддержки 
требований Минюста, так как многие решения региональных судов о 
ликвидации организаций и о запрете литературы, которые верующие 
обжаловали, также подтверждал Верховный суд. Кроме того, анти-
экстремистское законодательство не дает простора для проявления 
милосердия, так как в общинах находили журналы «Сторожевая баш-
ня», признанные экстремистскими. Позиция защиты состоит в том, 
что отдельные общины независимы и не имеют прямого отношения 
к Управленческому центру, а журналы подбрасывали сами представи-
тели спецслужб, что подтверждает видеосъемка. Во время процесса в 
Верховном суде представители Минюста РФ не стали представлять 
никаких иных доказательств, многие адвокаты признали позицию 
Минюста безосновательной. Вопреки распространенному мнению, 
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вопросы об отказе «свидетелей Иеговы» от службы в армии или от 
переливания крови и об имуществе верующих (или бывших верующих) 
даже и не рассматривались. 

Запрет «странного» и одиозного для большинства общества движе-
ния «свидетелей Иеговы» стал проявлением новой политики, которую 
сложно объяснить логически. Во многом «невыразимость» этой по-
литики и ее нелогичность связаны с тем, что она направлена против 
религиозной деятельности как таковой. При этом мало кто будет от-
крыто заявлять в России о том, что он хочет снова избавить общество 
от религии или ограничить любую религиозную активность.

Однако именно это происходит на практике. Движущей силой этой 
политики является маргинальная, но влиятельная группа православ-
ных чиновников, политиков, активистов, для которых воплощение 
православия как идеологии государства является высшей целью. 
Ради этого лоббистская группа готова пожертвовать религиозным 
многообразием страны. Представителем этой группы является министр 
юстиции Александр Коновалов, имеющий богословское образование.  
В 2009 г. в Экспертный совет при Минюсте РФ А. Коновалов пригласил 
целый ряд православных активистов, которые с 1990-х гг. боролись с 
инаковерующими с помощью оскорбительных статей в прессе (самый 
известный автор — сектоборец Александр Дворкин, в совет входит так-
же сотрудник Всемирного русского народного собора Роман Силантьев 
и др.). Но теперь новая группа «экспертов» Минюста РФ получила 
возможность законодательно ограничить деятельность неправослав-
ных общин. Многие депутаты Госдумы РФ, сотрудники спецслужб, 
полиции, прокуратуры в период антизападной кампании и страха перед 
«оранжевыми революциями» легко восприняли конспирологические 
идеи этой маргинальной группы (учитывая, что конспирология всегда 
была частью сознания правоохранительных органов еще с советского 
времени). В 2012 г. была создана группа по защите христианских цен-
ностей в Госдуме РФ — одним из лидеров группы стал глава думского 
Комитета Сергей Гаврилов, который в том числе занимается религи-
озными объединениями. Главой аппарата этого думского Комитета 
является координатор православного движения «Георгиевцы» Степан 
Медведко. В ноябре 2016 г. аналогичная группа по «борьбе с сектами» 
была создана в Совете Федерации по инициативе Елены Мизулиной. 
На думских круглых столах и на тех, которые были организованы Ми-
зулиной, присутствовали все те же «эксперты» Минюста РФ.

Минюст РФ периодически предлагал различные проекты ограни-
чения миссионерской деятельности, пока они не воплотились в по-
ложениях документа, известного как «закон», или «пакет», Яровой2. 
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Поправки, касающиеся верующих и религиозных объединений, всту-
пили в силу 20 июля 2016 г. (тогда как поправки, касающиеся хранения 
баз данных сотовых операторов и предоставления их спецслужбам, 
вступают в силу только в июле 2018 г.). Закон внес изменения в Закон 
о свободе совести (Гл. III.1. Миссионерская деятельность. Ст. 24.1. 
Содержание миссионерской деятельности. Ст. 24.2. Порядок осущест-
вления миссионерской деятельности), в Кодекс об административных 
правонарушениях (в ст. 5.26 КоАП РФ) и в Жилищный кодекс РФ  
(ч. 3 ст. 17 и ст. 22 ч. 3.2).

Если суммировать положения «Закона Яровой» о миссионерстве, то 
они заключаются в следующем: каждый верующий, говорящий о Боге 
вне культового здания от имени религиозного объединения, должен 
иметь при себе документ от организации (но в реальности полиция 
и суды штрафуют или задерживают всех, даже тех, кто проповедует 
лично от себя).

Религиозные группы, которые уведомили о своем существовании, 
также должны выдавать документы своим миссионерам (в реальности 
полиция и суды стали требовать, чтобы любые группы уведомляли о 
своем существовании, хотя по закону это необязательно).

В жилых помещениях можно проводить обряд, но нельзя пропо-
ведовать или приглашать туда неверующих. Кроме того, жилое здание 
нельзя сделать культовым.

Проповедующий свою веру в сети Интернет, в средствах массовой 
информации «либо другими законными способами» также должен 
иметь документ от организации.

Иностранный миссионер должен заключить трудовой договор с 
религиозной организацией, т.е. приехать по гуманитарной или рели-
гиозной визе и получить квоту, а проповедовать только на территории, 
на которой, по уставу, действует пригласившая организация.

Санкции предусматривают штрафы для граждан до 50 тыс., а для 
организаций — до 1 млн руб.

Закон Яровой даже спустя короткое время после своего принятия 
оказал большое влияние на общественную атмосферу. Он стал своего 
рода символом и воплощением контроля государства над жизнью 
граждан и общественных организаций3.

Еще ранее, в июле 2015 г., были приняты поправки к Закону о 
свободе совести, согласно которым религиозные группы фактически 
должны уведомлять органы власти о своем существовании, что в сово-
купности с «Законом Яровой» привело к тому, что любая группа веру-
ющих, собравшаяся сама, без какого-либо разрешения, на улице или 
в частном доме, может быть оштрафована. По совпадению активное 
участие в разработке этих законов принимала Московская патриархия 
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в лице игуменьи Ксении Чернеги, а больше всего штрафуют по этому 
закону протестантских проповедников (более 50 дел с июля 2016 г.).

Многие дела о штрафах за миссионерство были возбуждены впол-
не в духе советского атеистического времени — против религиозных 
выступлений как таковых. К примеру, 30 июля 2016 г. в деревне Мари-
Шолнер Мари-Турекского района Республики Марий Эл проводился 
обычный деревенский праздник. Староста деревни пригласил на 
праздник своего знакомого — лидера религиозной группы христиан 
веры евангельской (пятидесятников) «Новое поколение» Александра 
Якимова. На сцене повесили старый баннер «С праздником, моя де-
ревня», на котором имелась надпись: «Церковь “Новое поколение”». 
Александр Якимов вышел на сцену, произнес несколько теплых слов 
и призвал благословение Божие на всех жителей Мари-Шолнер, 
выступил против алкоголизма. Прокурор особенно подчеркивал в 
ходе процесса, что проповедь и молитва произнесены осознанно и 
намеренно в присутствии несовершеннолетних. Такого рода слова, 
безусловно, по мнению прокурора, придавали криминальный оттенок 
«проповеди и молитве». 31 августа 2016 г. мировой судья судебного 
участка Сернурского судебного района Республики Марий Эл при-
говорил пастора церкви ХВЕ «Новое поколение» Александра Якимова 
к штрафу в размере 5000 руб. за «незаконное миссионерство». Пастор 
не признал себя виновным.

Насколько тенденция к вытеснению религии из публичного про-
странства затронула «традиционные религии»? Формально считает-
ся, что они не пользуются преференциями со стороны государства,  
а положения «Закона Яровой» не применяются к ним. Представителей 
буддизма и иудаизма проводимая властями политика не коснулась в 
силу того, что они не так активны в миссионерской деятельности и 
малочисленны (численность общин буддистов и иудеев, например, 
сравнима с количеством организаций «свидетелей Иеговы»). Вместе 
с тем ислам был затронут государственной политикой по контролю 
религиозной сферы. В мусульманской среде правоохранительные 
органы отделяли «традиционные» и «нетрадиционные» общины, 
движения и верующих. Инструментом этой политики стал Закон о 
противодействии экстремистской деятельности, принятый в 2002 г.,  
в котором содержится максимально широкое определение «экстремиз-
ма». Мусульманская литература (к примеру, книги Саида Нурси или 
Фетхуллаха Гюлена) признавалась экстремистской на основании экс-
пертиз, в которых говорилось о том, что в материалах пропагандируется 
превосходство и истинность одной религии по сравнению другой. Это 
значит, что к части мусульманского сообщества уже более 10 лет при-
меняются те же самые основания, которые позволили ввести запрет на 
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движение «свидетелей Иеговы». Помимо этого, обычной практикой 
сдерживания общественной активности исламских объединений со 
стороны властей является противопоставление двух конкурирующих 
объединений. Как правило, лидеры заявляют о своей «традиционности», 
обвиняя оппонентов в «ваххабизме». На общероссийском уровне — это 
Духовное управление мусульман РФ и Центральное духовное управление 
мусульман. Примечателен пример Крыма, где под контролем россий-
ской власти после 2014 г., наряду с Духовным управлением мусульман 
Крыма, возник Таврический муфтият, который позиционирует себя в 
качестве «антиваххабитской» и «пророссийской» структуры. Проявле-
нием борьбы мусульман за свое место в публичном пространстве стало 
отстаивание прав школьниц на ношение хиджаба в условно «русских» 
регионах — на Ставрополье и в Мордовии (в 2013 и 2014 гг. суд отказал 
мусульманкам в праве носить хиджаб в школе, тогда как в традиционно 
исламском регионе — Чечне — это было открыто разрешено).

Сакральный статус православия и Русской православной церкви 
не позволяет применять к представителям РПЦ какие-либо меры 
наказания, которые используются дл контроля других религий и 
конфессий. Но по мере обострения борьбы с «западным влиянием» и 
жизни в условиях санкций, на фоне патриотической волны, вызван-
ной «возвращением Крыма», чиновники разных уровней, политики 
и сотрудники прокуратуры стали считать своим долгом «защитить» 
РПЦ и православные ценности. Первым делом в защиту РПЦ ста-
ло дело Pussy Riot в 2012 г. (членам группы дали два года колонии).  
11 июня 2013 г. был принят закон о защите религиозных чувств. До-
вольно быстро появился целый ряд судебных дел: против женщин, 
которые прикуривали от свечи в храме в Кемерово и Белгороде, против 
блогера, который ловил покемонов в храме в Екатеринбурге (прокурор 
требовал 3,5 года колонии)4. В целом ряде регионов православные 
епархии выступали за отмену театральных постановок (в Новосибирске 
режиссера оперы «Тангейзер» также пытались обвинить в оскорблении 
религиозных чувств). Наконец, в 2017 г. депутат Госдумы РФ Наталья 
Поклонская обвинила режиссера фильма «Матильда» Алексея Учи-
теля в оскорблении чувств верующих за неканоничный образ царя-
мученика Николая II. Основная черта этих судебных процессов и 
заявлений политиков — их идеологический характер. В большинстве 
случаев РПЦ формально не является источником обвинений, но само 
существо обвинений связано с политическим имиджем РПЦ, а не с 
христианским вероучением. Именно поэтому дела о защите чувств ве-
рующих нельзя назвать «обезьяньими процессами»: в США, к примеру, 
протестантские деятели защищали идеи креационизма, т.е. свои фун-
даменталистские христианские убеждения. В случае с «защитой право-
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славия» в России общественность и православные активисты кон-
центрируются на далеком от христианских убеждений стремлении — 
на наказании обвиняемых.

После периода советского атеизма и религиозного бума 1990-х гг. 
религия снова стала источником зла и, как и в эпоху позднего СССР, 
для проповедников стало безопаснее не выходить за границы культо-
вого здания. Вместе с тем, в отличие от советского времени, появилась 
часть общества, для которой вера и свобода совести стали ценностью. 
С критикой «Закона Яровой» выступали практически все религи-
озные объединения — мусульмане, христиане, иудеи, кроме РПЦ.  
С заявлениями против запрета «свидетелей Иеговы» выступили только 
Союз баптистов России (5 апреля 2017 г.) и секретарь конференции 
католических епископов России Игорь Ковалевский («Свободная 
католическая газета», 2 мая 2017 г.). Митрополит Иларион (Алфеев), 
глава Отдела внешних церковных сношений, заявил, что РПЦ не 
инициировала запрет «свидетелей Иеговы», хотя и не против этого. 
Публично против «Закона Яровой» и запрета «свидетелей Иеговы» 
выступили православные публицисты — дьякон Андрей Кураев, Ан-
дрей Десницкий, Сергей Худиев, которые заявили, что это не только 
несправедливо, но и вредит православному миссионерству.

Однако маргинальное конспирологическое сознание существует 
совсем не в безвоздушном пространстве. Идеологическое внерелигиоз-
ное восприятие православия поддерживается невежеством в вопросах 
религии и тем, что в прессе, выступлениях чиновников и часто самих 
иерархов РПЦ реальной общинной жизни, культурной или социаль-
ной роли религиозных общин не уделяется почти никакого внимания. 
Антисектантские кампании и антизападный вектор патриотической 
пропаганды также смогли оказать большое влияние на самые разные 
слои российского общества. Почти 60% опрошенных в ходе социологи-
ческих исследований поддерживали принятие Закона о защите чувств 
верующих и одобрили внесение в Уголовный кодекс РФ наказания за 
богохульство, хотя, очевидно, не знают, как он может применяться и 
что это такое5. В 2016 г. всероссийский опрос «Левада-центра» выявил 
высокий уровень враждебности общественного сознания к «сектам» и 
«сектантам», под которыми респонденты также понимают самую об-
щую неизвестную угрозу, созданную массмедиа. На первом месте среди 
характеристик сектантства респонденты поставили мошенничество 
(40%), второе и третье места (по 30%) поделили такие качества, как 
безумие и создание преступного сообщества. Почти 12%, что неуди-
вительно на фоне такого рода ассоциаций, испытывают к сектам не-
нависть и вражду, а почти 22% хотят исключить их из общества. Только 
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13% заявили о том, что эти образы и ассоциации созданы средствами 
массовой информации, хотя очевидно, что абсолютное большинство 
подобных характеристик заимствованы из прессы и телевидения.  
В столь враждебной атмосфере лишь 7% считают, что употребление 
этих понятий неприемлемо, а 6% и вовсе готовы называть «сектантами» 
неправославных христиан6.

И простой рабочий, и профессор, и либерал, и единоросс сейчас 
одинаково подозревают и боятся «сектантов». Все с интересом смотрят 
сюжеты на телевидении о самых разных церквях, адептов которых часто 
называют сумасшедшими или мошенниками, обвиняя их в том, что 
во все времена и во всех странах всегда составляло существо религи-
озной деятельности — регулярная молитва, обучение последователей, 
пожертвования в пользу общины, провозглашение истинности своей 
веры. С одной стороны, такое раздражение общества по отношению 
к религии связано с откатом от религиозной всеядности 1990-х гг. и 
желанием обрести стабильную «православную идентичность». С дру-
гой стороны, новая «антирелигиозная» кампания уже не уничтожит 
сложившегося религиозного многообразия. По мере преодоления 
невежества и роста реального гражданского влияния, прежде всего, 
христианских и мусульманских общин власть и общество привыкнут 
к нему.

Литература

1. Атлас современной религиозной жизни России / под ред. М. Бурдо,  
С. Филатова. Т. 1–3. М.; СПб.: Летний сад, 2005–2009.

2. Ислам в России: взгляд из регионов / под ред. А.В. Малашенко. М.: Аспект 
Пресс, 2007.

3. Лункин Р., Филатов С. Конец 90-х: возрождение религиозной нетерпимо-
сти // Нетерпимость в России: старые и новые фобии / под ред. Г. Витков-
ской и А. Малашенко. М.: Московский Центр Карнеги, 1999. С. 136–150.

4. Монтаж и демонтаж секулярного мира / под ред. А. Малашенко, С. Фи-
латова. М.: РОССПЭН, 2014. 

5. Мухетдинов Д., Бородай С. Ислам в Европе: учеб. пособие. М.: Медина, 
2016.

6. Новые церкви, старые верующие — старые церкви, новые верующие: 
религия в постсоветской России / под ред. К. Каариайнена, Д. Фурмана. 
М.; СПб.: Летний сад, 2007.

7. Приход и община в современном православии: корневая система рос-
сийской религиозности / под ред. А. Агаджаняна, К. Русселе. М.: Весь 
Мир, 2011.

8. Религиозные миссии на общественной арене: российский и зарубежный 
опыт / под ред. А.А. Красикова, Р.Н. Лункина. М.: ИЕ РАН, 2016.



50 Р.Н. Лункин

9. Религиозные практики в современной России / сост. К. Русселе, А. Агад-
жанян. М.: Новое издательство, 2006.

10. Филатов С. Многоцветие волшебного сада российской духовности: двад-
цать лет возрастания религиозного многообразия постсоветской России // 
Двадцать лет религиозной свободы в России / под ред. А. Малашенко и 
С. Филатова. М.: РОССПЭН, 2009. С. 8–40.

11. Фурман Д., Каариайнен К. Религиозность в России на рубеже XX–XXI 
столетий // Общественные науки и современность. 2007. № 2. C. 78–95.

Примечания
1 См.: Лункин Р. Межконфессиональный конфликт в Амурской области // InVictory.

org. Мегапортал христианских ресурсов. 29.11.2013.
2 Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон “О противодействии терроризму” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия 
терроризму и обеспечения общественной безопасности».

3 Подробнее о правоприменительной практике «Закона Яровой» см.: Лункин Р.Н. От 
религиозного бума к Закону Яровой: атеизм без атеизма и православие без право-
славия // Russian Review of the Keston Institute. November 2016. Edition 69. URL: www.
keston.org.uk/russianreview-69.php/

4 11 мая 2017 г. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил блогера 
Руслана Соколовского к трем с половиной годам лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком в три года, а также к обязательным работам. Судья Екатерина 
Шепоняк признала Соколовского виновным в возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 
УК РФ), оскорблении религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и неза-
конном обороте технических средств негласного получения информации (ст. 138.1 
УК РФ).

5 Россияне о репрессивных законах // Левада-Центр. 25.11.2013. URL: www.levada.
ru/2013/11/25/rossiyane-o-repressivnyh-zakonah/; Россияне о религии и Церкви // 
Левада-Центр. 11.10.2012. URL: www.levada.ru/2012/10/11/rossiyane-o-religii-i-tserkvi/

6 Экспертное исследование по поводу употребления понятий «секта» и «сектанты» 
в массмедиа в отношении верующих и их объединений // Славянский правовой 
центр. 08.01.2017. URL: www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=464&ELEMENT_
ID=7392/



51Православие в современной России: к вопросу о преемственности? 

Православие в сегодняшней России: 
к вопросу о преемственности?1

Кати Руссле

После семидесяти лет государственного атеизма и насильственной 
секуляризации российского общества религиозные организации и  
в первую очередь Русская православная церковь становятся все более 
заметными в общественной жизни. Появилось множество действу-
ющих культовых сооружений, количество называющих себя право-
славными существенно выросло со времен перестройки. Конечно, 
не следует абсолютизировать эти часто цитируемые цифры. Доля 
регулярно практикующих верующих остается стабильной, а ситуация 
в сельской местности отличается от наблюдаемой в городах: многие 
церкви там по-прежнему заброшены, а те, что действуют, обычно за-
полняются только летом с приездом дачников. Процент декларируемых 
атеистов особенно высок в Сибири. Антиклерикализм также сохраняет 
свои позиции среди части населения, хотя масштабы его пока трудно 
оценить. В то же время некоторые аналитики говорят о процессе де-
секуляризации, если, конечно, считать, что советское общество было 
секулярным. В юридическом плане на это указывают Федеральный 
закон о передаче религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, вступивший в силу 3 декабря 2010 г., и другие, не менее 
показательные, последовавшие за ним. 

Чтобы объяснить новое место религиозности в России, некоторые 
наблюдатели в духе культурализма ссылаются на древнюю религиоз-
ную традицию страны. Они полагают, что период атеизма, навязан-
ный советской системой, завершился. Нам кажется, что эту гипотезу 
следует решительно отбросить, поскольку она не принимает во вни-
мание историческую и политическую составляющие интересующего 
нас феномена. Другие рассматривают эволюцию религиозности в 
России в рамках дискуссии о взаимосвязи между модерностью и де-
секуляризацией. Долгое время общественные науки утверждали, что 
модернизация ведет к секуляризации обществ. Так, часть советских 
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исследователей была убеждена в том, что религия в СССР исчезнет 
сама собой по мере урбанизации и распространения образования среди 
населения. За последние десятилетия, отмеченные ростом религиоз-
ности в различных частях света (включая постсоветское пространство), 
эти гипотезы претерпели изменения [25]. Многие авторы отмечают, 
что секуляризация может оцениваться по-разному в зависимости 
от выбранных критериев: официальные религиозные практики или 
религиозный дискурс; религиозные публикации в СМИ, противоре-
чащие свойственному секулярности принципу разделения светской и 
религиозной сфер [10]. Некоторые подвергают парадигму секуляриза-
ции более радикальной критике. Питер Бергер, прежде разделявший 
точку зрения о секуляризации как следствии модернизации, позже 
стал говорить об общераспространенном процессе десекуляризации 
и рассматривать секуляризацию как исключительно европейское 
явление [8]. За ним последовали и другие, как, например, Вячеслав 
Карпов. Проанализировав эволюцию религиозности в России сквозь 
призму введения в школах курсов основ православной и исламской 
культуры2, он, по-видимому, первым предпринял попытку концепту-
ализировать наблюдаемую им в различных странах десекуляризацию. 
Он определил ее как:
a) сближение прежде секуляризованных институтов и религиозных 

норм; 
b) возрождение религиозных верований и практик; 
c) возвращение религии в публичную сферу; 
d) возвращение религиозного содержания в различные домены (под-

системы) культуры — искусство, философию, литературу, а также 
вытеснение науки религией в объяснении процесса создания и 
становления мира; 

e) изменения общественного субстрата под воздействием религии 
(демографические изменения, связанные с религиозным поведе-
нием, переопределение территорий и их населения в соответствии с 
религиозными границами, восстановление материальных структур, 
имеющих отношение к вере, растущее предложение религиозных 
объектов на рынке и т.п.) [14, с. 240].
Карпов уточняет, что речь идет о разрозненных явлениях: «Важно 

отметить, что процессы контрсекуляризации могут быть мало или 
вообще не связаны между собой, так же как и секуляризационные 
тенденции […]. Например, развитие религиозных верований может 
привести к возрастанию роли религии в государственных институтах, 
а может и нет. И напротив, более заметная роль религии в обществен-
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ной жизни не обязательно ведет к более выраженной религиозности 
населения. Процессы, составляющие десекуляризацию, могут раз-
виваться независимо друг от друга и разными темпами. Теоретически 
тенденции секуляризации в одной сфере (например, индивидуальная 
приверженность религии) могут сосуществовать с десекуляризацией 
в других сферах (например, в государственных институтах) [там же]. 

В то же время позволительно задаться вопросом о применимости 
к российскому контексту парадигм секуляризации или десекуляри-
зации, разработанных в рамках современной западной социологии, 
имеющей дело с совершенно конкретными религиями3. Конечно,  
в разных социополитических контекстах встречаются отчасти идентич-
ные процессы, что подталкивает исследователей к весьма обобщенному 
изучению развития религий в мире, но можно усомниться в том, что 
такой подход достаточен для его объяснения. Не впадая в излишний 
партикуляризм, нам в то же время кажется необходимым поставить во 
главу угла анализа особый опыт России, сочетающий в себе глобальные 
и национальные черты4.

Как и во многих других обществах, в советском, а затем и постсовет-
ском обществе имеет место движение индивидуализации. С открытием 
границ стиль жизни в России, по крайней мере, в крупных городах, все 
более походит на западный. Однако социальное пространство–время 
остается существенно отличным. Модернизация российского общества 
является важным параметром для понимания «возвращения религиоз-
ности», но сам термин «модернизация» в советском и постсоветском 
контексте нуждается в точном определении. Кроме того, это «возвра-
щение» не может быть осмыслено без учета процесса атеизации и форм 
социализации, присущих советскому обществу. Необходимо также 
принимать во внимание особенности православия как религии, специ-
фические для российского общества пути освобождения различных 
сфер общественной жизни из-под контроля религии, а также способы 
взаимодействия с религиями, существовавшие в царской России5: как 
подчеркивает Ж. Казанова, нельзя обойтись без учета longue durée [9].

Наконец, наблюдаемые сегодня явления вписываются, что особен-
но важно, в специфический контекст постсоветской государственно-
сти. Религиозность является неотъемлемым элементом определенной 
формы правления, сделавшейся возможной благодаря реконструкции 
идентичности, начатой элитами и быстро подхваченной всем обще-
ством. Парадоксальным образом эта форма правления обнаруживает 
преемственность с советской эпохой. Поэтому нам представляется 
правомерным говорить, скорее, об устойчивости некоторых практик, 
нежели о «десекуляризации» или «контрсекуляризации», противопо-
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ставляемых процессу секуляризации советского периода. Задавшись 
вопросом об использовании парадигмы секуляризации для объясне-
ния происходившего в советской России, мы увидим, каким образом 
матрица секуляризованного религиозного порядка влияла на госу-
дарствостроительство. Мы выскажем предположение, наконец, что 
эта преемственность организации власти советского и постсоветского 
периода проявляется в утверждении властью концепта «духовности», 
своего рода гражданской религии, содержание которой в 1970–1980-е 
и в 2010-е гг., конечно, несколько отличается, но отвечает на тот же 
запрос: воспитывать ангажированных граждан. 

Было ли советское общество секулярным? 

В. Карпов в уже цитировавшейся выше статье настаивает на пони-
мании десекуляризации как процесса контрсекуляризации и приводит 
в пример ситуацию в России. Последнюю, по его мнению, должно 
анализировать как реакцию на секуляризацию в СССР. Конечно, не-
возможно понять сегодняшнюю религиозность, не поняв, какой она 
была в советскую эпоху, но проходившие в СССР процессы, которые 
специалисты по научному атеизму вписали в контекст так называе-
мой «советской современности», не сводятся только лишь к утрате 
религиозности. Секуляризация в СССР, если все же позволительно 
употреблять этот концепт, была сложным и многогранным процессом. 

Изменения религиозности должны, безусловно, анализироваться с 
учетом государственного атеизма и антирелигиозной политики СССР, 
о которых уже достаточно много написано. «Насильственная секуля-
ризация» — основополагающий параметр этих изменений, даже если 
сомневаться в уместности термина «секуляризация» для определения 
процесса, приведшего к разрушению церквей, преследованию веру-
ющих и пропаганде атеизма. 

Тем не менее многие работы свидетельствуют о сохранении рели-
гиозных практик в советский период, явлении, которое объясняется 
не только сопротивлением властям, что уже много лет назад стало 
известно благодаря самиздату. Религиозность сохранялась даже вне 
связи с политическими взглядами, в складках меняющейся социальной 
ткани. Практическая религиозность не только сокращалась, но и видо-
изменялась, существуя вне официальных институтов, а религиозные и 
советские ритуалы уживались между собой более мирно, чем нередко 
считалось6. Как подчеркивали некоторые советские авторы в конце 
1980-х гг., 1970–1980-е гг. были отмечены специфическим религиозным 
обновлением в «постатеистическом» контексте. Так, Владимир Пореш 
совершенно справедливо отмечал в 1989 г. в четвертом номере самиз-
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датовского журнала «Аминь», что христианство в СССР возрождается 
в обществе, вскормленном атеизмом. Автор имел в виду в данном 
случае не воинствующий атеизм как органический элемент системы 
подавления индивида, а философские последствия неверия. Точно 
так же, как корни атеизма следует искать в христианстве, религиозное 
возрождение нельзя понять, игнорируя роль атеизма: религиозная 
модерность требовала диалога с атеизмом, который способствовал 
углублению самого христианства. Атеизм поставил во главу угла ин-
дивида, и постатеистическое христианство не может отмахнуться от 
этой новой данности, писал В. Пореш в ту пору. 

Было ли общество советской России затронуто секуляризацией в 
том смысле, как она понимается на Западе? Многие специалисты по 
научному атеизму изучали влияние урбанизации и роста образования 
на изменения, происходившие в религиозных общинах. Теоретические 
дискуссии, вдохновлявшие эти исследования в СССР в конце 1970-х гг., 
во многом сходны с теми, что велись на Западе. Об этом свидетель-
ствует, например, дискуссия в журнале «Советская этнография» в 
1979–1981 гг., когда девять этнографов, философов и социологов вы-
ступили с ответами на провокационную статью С.А. Токарева (1979), 
одного из наиболее авторитетных советских этнографов, предложив-
шего вслед за социологом Ю.А. Левадой7 новое понимание религии 
как социального явления, а также отличающуюся от традиционной в 
СССР интерпретацию марксистской теории религиозного отчужде-
ния. Для большинства советских философов религия была не более 
чем иллюзорным представлением о реальности, берущим начало в 
субъективном сознании индивида и служившим классовым интере-
сам. Токарев, напротив, видел в религии один из способов выживания 
в отчужденном мире. В его понимании религия объективируется в 
конкретном историко-социальном контексте и представляет собой 
продукт развития тех обществ, в которых она существует8.

Исследования современных историков продолжают эту линию рас-
суждений. Некоторые авторы считают, что Россию не обошли стороной 
масштабные социальные изменения, которым подверглись западные 
страны с 1960-х гг. И действительно, мы можем наблюдать парадок-
сальные сближения: рост внимания к религии как наследию, подпи-
тываемый интеллектуалами-шестидесятниками, появление множества 
мелких «самодеятельных» религиозных кружков. Однако вызваны ли 
эти сближения действительно сходными изменениями в обществен-
ной жизни или же это сходство лишь видимое, связанное с тем, что 
защита религиозного культурного наследия была в советское время 
единственной легитимной формой присутствия религии в публичной 
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сфере? А возникновение множества мелких религиозных групп и тече-
ний, возможно, является просто следствием ослабления официальной 
церкви? Несмотря на модернизацию, которую переживал СССР9 и 
которая, вероятно, отчасти способствовала тому, что религия заняла в 
советском обществе место, близкое тому, которое было отведено ей в 
Западной Европе, можно предположить, что это место связано также 
со специфическими для советской системы процессами. Эта система, 
в частности, способствовала укреплению разного рода солидарностей 
(семейных, местных, этнических) [2], сыгравших определенную роль 
в развитии религиозности. Таковы различные факторы, объясняющие 
сложные трансформации религиозности в советский период, которые 
не сводятся к одному лишь упадку.

Непростая роль религиозности в постсоветском 
государствостроительстве 

В 2006 г. историк Николай Митрохин, тонкий исследователь 
взаимоотношений церкви и государства, писал, что поддержка, ока-
зываемая государством православной церкви, — не более чем «миф, 
выгодный обеим сторонам» [4]. С тех пор ситуация значительно из-
менилась, и все чаще наблюдатели говорят о «клерикализации». В годы 
президентства Дмитрия Медведева (2008–2012) и в особенности с при-
ходом патриарха Кирилла (2009) были приняты важные политические 
решения в этом направлении. С одной стороны, разработанный Мини-
стерством экономического развития Закон «О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назначения…» сделал церковь 
крупнейшим собственником в России и резко увеличил ее экономи-
ческий вес. Этот закон вызвал бурные дискуссии между деятелями 
Русской православной церкви и работниками музеев, реставратора-
ми, историками искусства. С другой стороны, закон о преподавании 
религии в школе заставил многих опасаться за сохранение светского 
характера государства. В нескольких государственных университетах 
были созданы факультеты богословия. В ходе президентской кампа-
нии 2012 г. предвыборные обещания В.В. Путина включали в себя 
усиление роли церкви в различных государственных институтах, и с 
тех пор ее место в публичной сфере постоянно растет. Церковь следит 
за моральным обликом граждан и участвует в утверждении «особого 
русского пути». Так, 11 июня 2013 г. депутаты проголосовали за закон 
о защите несовершеннолетних от информации, пропагандирующей 
«нетрадиционные сексуальные отношения», и приняли, по следам 
дела Pussy Riot, закон о защите чувств верующих. Право на аборт также 
сегодня подвергается сомнению под влиянием РПЦ. Наконец, актив-
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ная программа строительства церквей развернута в столице с целью 
обеспечения всех жителей города церквями «шаговой доступности». 
Губернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко передал в пользование 
РПЦ на 49 лет символ города — Исаакиевский собор, что вызвало 
бурные протесты жителей. 

Следует ли, наблюдая все эти изменения, делать вывод о десеку-
ляризации? Необходимо различать, вслед за Б. Тернером [24], по-
литическую и социальную десекуляризацию: даже если роль РПЦ в 
общественной жизни растет, ее влияние основано в меньшей степени 
на ее духовном авторитете, чем на сформировавшихся отношениях 
между религией и нацией. Мало того, мы попытаемся показать, что 
религиозность участвует в построении постсоветского государства так 
же, как государственный атеизм участвовал в строительстве государства 
советского. И точно так же, как государственный атеизм неравнозна-
чен по своим последствиям процессу секуляризации, так и нынешние 
формы присутствия религиозности в государствостроительстве не 
могут рассматриваться как десекуляризация. Современное россий-
ское государство одновременно отмечено стремлением к построению 
сильной власти, утверждению национальной исключительности и 
модернизации. Место в нем религиозности и обращение с ней меня-
лись на протяжении двух последних десятилетий под влиянием этих 
разнонаправленных устремлений. 

Свобода совести и светское государство как инструменты полити-
ческой модернизации. В конце 1980-х гг. свобода совести была важной 
политической проблемой для модернизирующегося государства. Фор-
мально закрепленная в советском законодательстве, эта норма очень 
скоро стала восприниматься как западное изобретение, привнесенное 
в Россию одновременно с «рыночной демократией» и «гражданским 
обществом». Первый закон о свободе совести, принятый в 1990 г., воз-
вестил мировому сообществу о процессе политической либерализации 
в России. В свою очередь, Конституция 1993 г. сделала Российскую 
Федерацию одним из наиболее секулярных государств в мире. 

Но перед лицом экономического кризиса и констатации того факта, 
что Россия не является определяющим игроком на международной 
арене, дискурс могущества и державности в конце концов возобладал 
над стремлением к модернизации и международному признанию. 
Нарастающая тенденция ограничения плюрализма и открыто выра-
жающееся в высказываниях, а зачастую и в поступках официальных 
лиц внимание к традиционным религиям появились в ответ на кризис 
идентичности и процесс глобализации, который часть политического 
класса стремилась затормозить. 26 сентября 1997 г. был принят новый 
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закон о свободе совести и религиозных организациях, в преамбуле ко-
торого содержится упоминание об «особой роли православия в истории 
России, в становлении и развитии ее духовности и культуры» и «ува-
жении к христианству, исламу, буддизму, иудаизму и другим религиям, 
составляющим неотъемлемую часть исторического наследия народов 
России». Тем самым устанавливается иерархия между религиями10.

Спекуляции на свободе совести и секулярности в интересах полити-
ческой модернизации продолжались и при В.В. Путине, особенно в его 
первые президентские сроки. Многие аналитики указывают на то, что 
властные элиты в значительной мере секуляризованы и придержива-
ются принципа разделения церкви и государства11. Исследование роли 
и влияния экспертов различных структур в администрации президента 
и в правительстве могло бы пролить свет на то, в какой мере эти идеи 
определяли принятие политических решений на протяжении 2000-х гг. 
Анализ моделей, позаимствованных этими экспертами за рубежом, 
позволил бы порассуждать о глобальном измерении управления рели-
гиозной сферой в России. Однако прежде всего секулярность является 
оружием оппозиции. Для защиты свободы совести были созданы не-
сколько организаций, некоторые из них с оттенком антиклерикализма: 
Институт свободы совести, Общественный комитет по защите свободы 
совести и т.п. Известный политик М. Прохоров несколько лет назад 
предлагал создать платформу для защиты светского государства. Он 
процитировал слова Владимира Соловьева, для которого «светская и 
религиозная культура — два легких, которыми дышит наша цивилиза-
ция. Светская культура (и в особенности светская политика) выступает 
защитницей свободы религиозного выбора»12.

Религия как оплот общественной морали. В политических целях 
используется не только секулярность, но и религиозность, служащая 
хранительницей морали в постсоветском общественном пространстве. 
Эта функция видоизменилась за последние два десятилетия: на смену 
потребности в «очищении», освобождении от всего советского пришла 
озабоченность утверждением моральных ценностей, противостоящих 
давлению глобализации. Русская православная церковь сопровождала 
эту эволюцию13.

К моменту перестройки религиозность уже была одним из двига-
телей политических изменений в стране, в том смысле, что она ис-
пользовалась политической властью в качестве вектора морального 
обновления общества. Правомерно задаться вопросом: почему рели-
гиозность была мобилизована в политических целях. Можно выделить 
три основные причины: первая состоит в том, что религиозность в 
СССР не была полностью искоренена и возвращение к религиозным 
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ценностям в кругах интеллигенции наблюдалось уже по меньшей 
мере с 1970-х гг.; вторая — заимствование некоторых идей с Запада, 
сыгравшее важную роль в событиях конца 1980-х — начала 1990-х гг.; 
наконец, третья, отчасти связанная со второй, — представление о том, 
что «цивилизованное» обращение с религией может способствовать 
возвращению СССР, а затем постсоветской России в «цивилизован-
ный мир» — идея, имевшая в то время широкое распространение.  
В процессе символического разворота на 180° все прежде запрещенное 
сделалось возможным. Религия стала символом освобождения и разры-
ва со старым режимом в глазах населения, массово принимавшего кре-
щение. Недавние работы по антропологии морали хорошо освещают 
место религиозности в социальных потрясениях того времени [23; 26]. 

В 1990-е гг. вопрос морали рассматривался в основном через призму 
темы покаяния, поднятую одноименным фильмом Тенгиза Абуладзе, 
вышедшим на экраны в 1984 г. Оценка российской либеральной по-
литической элитой в середине 1990-х убийства Николая II как греха 
вписывается в эту же логику. Борис Немцов, в то время премьер-
министр и президент комиссии по идентификации останков членов 
императорской семьи, писал в 1998 г., что независимо от отношения 
к последнему царю как к исторической фигуре, убийство его самого 
и его близких было преступлением, и добавлял: «Наша долгая терпи-
мость к террору — тоже грех, требующий покаяния. Я чувствую свою 
личную вину в былом равнодушии к этой странице нашей истории. 
Надеюсь, и вы тоже»14. Таким образом, гражданское и религиозное 
общество настолько сливались друг с другом, что нарушение норм мо-
рали осмысливалось в терминах греха15. Предпринимаемые с 1990-х гг. 
некоторыми представителями власти попытки ввести в школы курс 
основ православной культуры, а возможно, и сделать его обязательным, 
объясняются этой же логикой морализации. И сегодня отношения  
В.В. Путина с церковью вновь строятся в соответствии с политикой, 
опирающейся на моральные принципы (мы еще вернемся к этой 
проблеме). 

Использование в политике секуляризованной религиозной матрицы. 
Для анализа взаимосвязи политики и религии в Европе Даниэль Эрвье-
Леже предлагает выявить, в какой мере в каждой стране «стиль поли-
тической жизни, содержание общественных дискуссий по социальным 
и этическим проблемам, определение ответственности государства и 
индивида, концепции гражданства и семьи, взгляды на природу и окру-
жающую среду, но также конкретные формы вежливости, отношение 
к деньгам и потреблению и т.п.» сохраняют отпечаток того историко-
религиозного контекста, в котором они сформировались [12, с. 114].
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Российская ситуация отличается от ситуации на Западе. Конечно, 
религиозная матрица поддерживает основные идеологические линии, 
проводимые нынешней властью в отношении коллективной идентич-
ности. Православное мировоззрение, определяющее личность (а не 
индивида!) через отношение к общине (соборность), перекликается с 
официальным политическим мировоззрением, можно даже сказать, 
питает его. Важное место в «Основах социальной доктрины Русской 
православной церкви» отведено взаимосвязи Церкви и нации, а также 
патриотизму. В принятых Архиерейским собором в 2008 г. «Основах 
учения РПЦ о достоинстве, свободе и правах человека» подчеркивается 
примат традиции и групповых прав над правами индивида. В сфере 
международных отношений церковь занимает позицию мирного со-
существования и диалога цивилизаций, противостоящую концепции 
однополярного мира, что также созвучно внешней политике госу-
дарства. Церковь помогает последнему усиливать связи с российской 
диаспорой, устанавливая связи с русскими общинами по всему миру. 
Патриарх Кирилл, оценивающий распад СССР как катастрофу, придает 
особое значение защите «Святой Руси» и канонической территории 
РПЦ в ближнем зарубежье. 

При всем том, даже если религиозное и политическое мировоз-
зрение близки между собой, трудно утверждать, что религия влияет 
на политику: скорее, их сближает общее советское наследие. Церковь 
не навязывает свою матрицу. Скорее, это политическая матрица на-
вязана религии. Не случайно некоторые авторы отмечают, что РПЦ 
оперирует нерелигиозными категориями, чтобы иметь возможность 
участвовать в политических дискуссиях: «В язык Церкви проникают 
понятия не просто для него новые, но, по существу, проблемные и 
даже деструктивные для того понятийного ряда, в котором сформи-
рован традиционный церковный язык (под традиционным в данном 
случае следует понимать язык предреволюционной Церкви и Церкви 
советского периода)» [1]. 

Анализируя участие РПЦ в дискуссии о правах человека, А. Агад-
жанян пришел к тому же выводу. По его мнению, принятие «Основ…», 
прежде всего, отражает поиск церковью официального пространства 
для утверждения прав священства и верующих; кроме того, церковь 
хочет обеспечить себе «право защищать православные ценности в мире, 
где господствует западная идеология прав человека» и «напомнить 
политическим элитам и российскому обществу, что она может пред-
ложить систему ценностей, альтернативную западному либеральному 
этосу». Из этого исследователь заключает, что РПЦ принимает, даже 
если отчасти отрицает ее, лексику прав человека и включает ее в свой 
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собственный дискурс с целью «утверждения права на отличие» [6, с. 20]. 
Что касается организации самой Русской православной церкви, то она 
секуляризируется в том смысле, что перенимает некоторые способы 
организации российского государства. Традиция совещательности (со-
боров) уступает место клиентелистским формам управления по образу 
и подобию российской политической системы [19].

Гипотеза преемственности: поиски духовности 
как наследие советской эпохи 

На самом деле очевидный разрыв с режимом, одной из основ кото-
рого был государственный атеизм, не должен заслонять собой другую 
логику: сохранение, вне зависимости от сменяющихся режимов, поис-
ков духовности, способной выступить в роли цемента, скрепляющего 
общество перед лицом социальных и политических проблем, все боль-
ше напоминающих 1980-е гг. Эти поиски, таким образом, представляют 
собой парадоксальную преемственность между формами правления 
позднесоветской и современной России. Проводники того, что можно 
было бы назвать гражданской религией, меняются со временем, но 
само ее содержание принципиально не меняется. Именно эта граж-
данская религия гораздо в большей мере, нежели далекое наследие 
Византии с ее единством духовной и земной власти, установленным в 
VI в. императором Юстинианом, позволяет понять то место, которое 
отводится РПЦ в российском политическом пространстве, а также 
границы ее маневра в этом пространстве. 

Поиски духовности в позднесоветском обществе. В 1970-е гг. поиски 
духовности были широко распространены, хотя не все вкладывали 
одинаковый смысл в это понятие. Оно было связано с другим столь 
же трудно переводимым на иностранные языки понятием «культур-
ность», которое означало хорошее образование и этическую позицию, 
основанную на отрицании материалистических ценностей и западного 
общества потребления. Часть советских людей, особенно из числа ин-
теллигенции, искала духовность не столько в традиционных религиях, 
сколько в мистицизме и теософии. Диссиденты рассматривали эти по-
иски как оппозицию власти. Последняя, в свою очередь, считала своей 
обязанностью дать возможность гражданам реализовать себя в духов-
но-нравственном отношении. Таким образом, духовность выступала в 
роли основной составляющей атеизма. Проанализировав публикации 
в журнале «Наука и религия» за 1960–1970-е гг., Виктория Смолкина 
показала, как советский атеизм перешел от борьбы против религии к 
борьбе за духовность. Журнал уделял внимание таким вопросам, как 
смысл жизни и счастье, моральное и аморальное поведение, добро 
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и зло, воспитание детей, сохранение традиций, значение различных 
событий в жизни [22]. Перестройка, в свою очередь, понималась по-
литиками в значительной степени как ответ на духовный и моральный 
кризис, в котором оказался СССР, и сам термин «духовный» не имел 
тогда религиозной коннотации. Обновленная духовность должна была 
позволить побороть гражданское безразличие и апатию, охватившие 
все советское общество; она должна была обеспечить восстановление 
социальных связей и побороть дикий индивидуализм. Причем воз-
рождать духовность было необходимо и среди верующих. Константин 
Харчев, президент Совета по делам религий, объяснял в 1988 г., что 
преследования церкви и запрет всех форм религиозного образования и 
привели к появлению бездуховных верующих, исполняющих обряды, 
но безразличных ко всему; он заключил, что отсутствие духовности 
является трагедией советского общества и что лишенными духовности 
людьми труднее управлять. Поэтому пришло время для новой рели-
гии, несущей с собой ценности, способные мобилизовать общество 
и придать ему сплоченность. Созданию этой «гражданской религии» 
должны были, конечно, способствовать различные религиозные 
течения, в том числе православие, как мы показали выше, но также 
интеллигенция, чье традиционное предназначение — давать ответы 
на экзистенциальные вопросы. 

Духовность в 2000-е гг. Все та же духовность, как и прежде, свя-
занная с моралью, вновь появляется в политических выступлениях и 
текстах 2000-х и 2010-х гг. Она встречается в больших программных 
документах, например, в «Стратегии национальной безопасности 
РФ», утвержденной в 2000 г., которая призывает обеспечить «духовную 
безопасность» страны и бороться против «тоталитарных сект», или в 
обновленном варианте этой стратегии, принятом в 2015 г.; в «Концеп-
ции демографической политики РФ до 2025 г.», принятой в 2007 г.;  
в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России» 2009 г., а также в ежегодных посланиях 
президента Федеральному собранию. Контексты, в которых упо-
требляется этот термин, позволяют очертить некоторые смысловые 
границы. В 2007 г. В.В. Путин утверждал в ежегодном послании:  
«…духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности — 
это такой же важный фактор развития, как политическая и экономи-
ческая стабильность. Убежден, общество лишь тогда способно ставить 
и решать масштабные национальные задачи — когда у него есть общая 
система нравственных ориентиров. Когда в стране хранят уважение 
к родному языку, к самобытным культурным ценностям, к памяти 
своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории»16. 
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В 2012 г., выступая перед тем же собранием в момент, когда страна 
переживала серьезные экономические трудности, а также после про-
тестных движений, вспыхнувших предыдущей зимой, он объяснял, что 
российское общество страдает от отсутствия «духовных скреп» — таких 
как благотворительность, сопереживание, сочувствие, поддержка и 
взаимопомощь. 

Духовность конструируется как антитеза либеральным западным 
ценностям, которые распространились в России в 1990-е гг. и яко-
бы разрушили духовное единство общества. Уже упоминавшаяся 
«Концепция духовно-нравственного развития…», на которой осно-
ваны новые школьные программы, недвусмысленно говорит об этом:  
«В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное един-
ство общества, меняются жизненные приоритеты молодежи, происхо-
дит разрушение ценностей старшего поколения, а также деформация 
традиционных для страны моральных норм и нравственных устано-
вок […]. В 90-е гг. ХХ в. в России сформировался идеал свободной в 
своем самоопределении и развитии личности, “освобожденной” от 
ценностей, национальных традиций, обязательств перед обществом» 
[3, с. 4, 11].

Духовно-нравственное развитие личности должно способствовать 
формированию нового отношения к самому себе, к другим, к обще-
ству, государству, родине и всему миру. Духовно-нравственное вос-
питание предполагает «усвоение и принятие обучающимся базовых 
национальных ценностей, [носителями которых] являются много-
национальный народ Российской Федерации, государство, семья, 
культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 
религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме рус-
ского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое 
сообщество» [там же, с. 8].

Авторы «Концепции…» не рассматривают советский опыт как не-
гативный, напротив, они объясняют, что хотя государство в те годы 
ограничивало влияние церкви на общественную и личную жизнь,  
а спектр жизненных смыслов был сжат до веры в коммунизм и слу-
жения коммунистической партии, тем не менее, «советская эпоха 
сделала возможным воспитание всесторонне развитой личности, дала 
примеры массового патриотизма, героического служения, вплоть до 
самопожертвования, во имя будущего своей страны и своего народа, 
пренебрежения материальным во имя идеального» [там же, с. 11].

Туманные контуры духовности. Основной целью духовности явля-
ется конструирование общности русского народа или народов России, 
но, кроме того, в диахронном плане — общности русских, живших в 
разное время. Она обеспечивает связь между индивидом — или, скорее, 



64 Кати Руссле

личностью — и группой, причем первая определяется лишь в связи с 
последней. Термин «скрепы», который использовал В.В. Путин в еже-
годном послании 2012 г., в этом смысле весьма показателен. Духовность 
формирует гражданина. «Концепция духовно-нравственного воспита-
ния…» подчеркивает, что в отсутствие «духовно-нравственных основ» 
невозможно исполнение законов. Духовность служит политическому 
единомыслию, отныне проводимому в жизнь российской властью. 
Духовность обозначает также традиционный российский способ 
бытия, противопоставляя российскую общность другим националь-
ным традициям. Приоритет, похоже, отдается развитию коллектива, 
даже если некоторые тексты упоминают права и свободы человека:  
«К традиционным российским духовно-нравственным ценностям от-
носятся приоритет духовного над материальным, защита человеческой 
жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 
Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 
справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 
народов России, преемственность истории нашей Родины»17.

Следует отметить, что не только РПЦ и другие так называемые 
традиционные конфессии призваны внести вклад в развитие духов-
ности. Так же как во время перестройки, этого ждут от писателей.  
В марте 2015 г. депутат и первый заместитель председателя Госдумы  
С. Железняк предложил «проработать на законодательном уровне 
вопрос предоставления социальных гарантий востребованным обще-
ством российским литераторам, чье творчество призвано способство-
вать духовному и нравственному воспитанию наших граждан, особенно 
подрастающего поколения»18. Таким образом, духовность не обязатель-
но имеет религиозный оттенок. Вероятно, именно нечеткие границы и 
полисемичность понятия обеспечивают его высокую эффективность 
в деле конструирования общности. Они же, по всей видимости, по-
зволяют светской власти выстраивать по своему разумению отношения 
с РПЦ, сохраняя независимость от нее. 

Но самое главное — многозначность понятия «духовность», часто 
весьма по-разному трактуемого государством и церковью, позволяет 
преодолеть главную проблему: центральное место, отводимое РПЦ 
в стране, провозглашающей себя многонациональной и многокон-
фессиональной. По сути, православие — лишь одна из религий среди 
прочих, даже если ее адепты составляют значительное большинство 
населения. Нечетко определенная «духовность» делает возможным, 
скорее, нравственный, чем религиозный дискурс и позволяет сохра-
нять некоторую ограниченно понимаемую секулярность как гарантию 
равенства между различными традиционными религиями страны.
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Заключение

То, что называется в России религиозным обновлением, проис-
текает из очень специфической конъюнктуры. Нынешняя ситуация 
и, в частности, место религиозных организаций в общественной 
жизни, является результатом не только изменений в обществе, но и в 
еще большей мере — деятельности светских властей. Гипотеза о пре-
емственности с советским периодом истории помогает лучше понять 
современную ситуацию. Понятие духовности, мобилизуемое про-
шлыми и нынешними элитами, иллюстрирует эту преемственность. 
Частое использование светской властью этого понятия, одновременно 
близкого религиозности и отличного от нее, минимальное структурное 
и институциональное различие между светским и священным, которое 
оно устанавливает, заставляет подвергнуть сомнению уместность при-
вычных западных категорий при анализе тех российских процессов, 
которые мы, вероятно, слишком поспешно принимаем за секуляри-
зацию или десекуляризацию. 

Перевод с французского Елены Филипповой
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ризации см., например, Martin 2005.
4 На это, кстати, также обращает внимание В. Карпов.
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6 См. недавние работы об истории религиозных движений в советский период, в част-
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Государство и ислам: особенности 
сосуществования в постсоветском Татарстане

Азат Ахунов

Проблему государственно-конфессиональных отношений в Татар-
стане нельзя отнести к числу находящихся вне поля зрения исследо-
вателей. Существует ряд монографических трудов и статей, которые 
в той или иной мере затрагивают эту тему. В первую очередь, стоит 
назвать работы доктора исторических наук Р.А. Набиева, в прошлом 
(1997–2007) председателя Совета по делам религий при Кабинете 
министров Республики Татарстан, историка Д.Ш. Мифтахутдиновой 
и др. [2; 4; 5 и др.]. 

Все эти публикации объединяет одна идея: есть государство в лице 
различных институтов, предназначенных для контроля над религиоз-
ными структурами, и есть сами религиозные организации, обязанные 
подчиняться светской власти под лозунгом «взаимодействие государ-
ства и церкви». Эти отношения трактуются как естественные, вполне 
понятные и привычные. Известный постулат, зафиксированный в  
ст. 14 Конституции РФ, о том, что «религиозные объединения отделе-
ны от государства и равны перед законом», упоминается, но вскользь.  
В Республике Татарстан бóльшей популярностью пользуется выска-
зывание первого президента РТ М.Ш. Шаймиева, который произнес 
в 1998 г. свою историческую фразу: «Религия отделена от государства, 
но не отделена от общества» [3, с. 197]. 

Для наглядности необходимо процитировать это высказывание в 
следующем контексте: «В последнее время можно услышать суждения 
типа “Почему правительство вмешивается в наши религиозные дела?” 
Речь не идет о том, чтобы вмешиваться, заставить что-либо делать, ме-
шать работе религиозных деятелей, органов правления мусульман, а о 
совместном служении народу. Хотя религия и отделена от государства, 
религия и религиозные организации не отделены от общества» [там же].

Как видим, государственно-конфессиональные отношения в пони-
мании государственного деятеля — это «совместное служение народу», 
т.е. такие отношения, которые мало чем отличаются от взаимодействия, 
например, государства и творческой интеллигенции, представителей 
общественных организаций.

Азат Марсович Ахунов — канд. филол. наук, доцент кафедры востоковедения, афри-
канистики и исламоведения Института международных отношений, истории и 
востоковедения КФУ (г. Казань); e-mail: aakhunov@rambler.ru
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Все это говорит об особой ситуации в Татарстане (а также в соседней 
Башкирии). Татарстанский этнолог Л.В. Сагитова также считает, что 
нельзя говорить о российском исламе как о некой гомогенной куль-
туре. Согласно ее классификации, региональная специфика ислама в 
Татарстане обусловлена следующими факторами: 1) наличие «родных» 
для этноконфессиональной группы административных границ; 2) на-
личие «родной» для мусульман государственной бюрократии; 3) тесная 
связь мусульманского духовенства с региональным правительством  
и др. [6, с. 110].

В республике отсутствует институт аксакалов или шейхов, харак-
терный для более традиционных южных регионов России. Это связа-
но с тем, что ислам в Поволжье после десятилетий советской власти 
практически исчез с арены общественной жизни и теплился благодаря 
обычаям и традициям, которые, по сути и содержанию, были мусуль-
манскими, но назывались татарскими или башкирскими. 

Обрядовый, или, как его сейчас называют, «традиционный ислам», 
т.е. исполнение тех или иных ритуалов, связанных с повседневной 
жизнью татар, никогда не прекращался. Ритуалы наречения имени, 
проведения никаха, проводов покойника в последний путь, поминки 
по усопшему на 3-й, 7-й, 40-й день, годовщина со дня смерти — все 
это безоговорочно выполнялось даже коммунистами и атеистами.

«Последние могикане» — имамы, получившие образование еще 
в дореволюционных медресе, не дожили до периода религиозного 
возрождения (1985–1990-е гг.). За ними шли немногочисленные вче-
рашние выпускники бухарских медресе. Среднее поколение — глубоко 
атеистическое и советское — боялось ислама, молодежь только под-
тягивалась. Не осталось религиозных авторитетов, которые могли по-
вести мусульман за собой. Пожилые татары — вчерашние комсомольцы 
и коммунисты — не смогли перехватить эстафету в силу своей религи-
озной неграмотности. Молодая поросль, получившая образование за 
рубежом, вышла на арену позже, примерно в конце 1990-х — начале 
2000-х, но также не получила поддержки у широких масс мусульман в 
силу возраста. Попутно надо отметить, что ислам в Татарстане сильно 
омолодился. Возраст основного контингента прихожан — 20–50 лет, 
пенсионное поколение, в силу своего атеистического мировоззрения, 
в их среде отсутствует. 

Говоря об институте старейшин, следует отметить, что в классиче-
ском понимании его не было и раньше. После завоевания Казани в 1552 г. 
жизнь татаро-мусульманских общин протекала в рамках российского 
законодательного поля и строго контролировалась властями. По той 
же причине постепенно угас и институт махалли — широко распро-
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страненной на Востоке формы самоуправления и самоорганизации 
мусульман. Как известно, именно махаллинские лидеры формировали 
у мусульман уважение по отношению к религиозным авторитетам, 
могли повести за собой массы в период народных выступлений. Все 
это у татар было утрачено.

Тем не менее в отсутствие демократической привычки к самоорга-
низации по типу западной татары испытывали потребность в лидерах, 
на которых можно было переложить бремя ответственности в условиях 
существования в чуждой для них русско-православной среде. Такими 
авторитетами, в том числе и религиозными, могли быть лица, выпол-
нявшие роль посредника между русской властью и татарами. Развилось 
чинопочитание, которое сохранилось и поныне. 

В понимании татар аксакал или шейх — это человек, облеченный 
властью, а не религиозный авторитет, не обязательно служитель культа. 
Власть в понимании рядового татарина сакральна; исходя из этого, 
наверное, порой звучали предложения о назначении на высшие ре-
лигиозные посты государственных чиновников. Например, в 1998 г. 
председатель молодежного центра исламской культуры «Иман» (из-
бранный вскоре первым заместителем муфтия) Валиулла-хазрат 
Якупов выступил с идей избрания в муфтии президента Татарстана  
М.Ш. Шаймиева. Исходя из того, что «факт объявления государ-
ственного суверенитета РТ должен оказать влияние на религиозное 
положение мусульманского населения республики», он заявил, что 
особенностью ислама является слитность и единство светской и 
духовной власти. Поэтому президент республики, «избранный боль-
шинством мусульман, должен выполнять и функции духовного главы». 
По его заявлению, в Татарстане уже есть лицо, обладающее высшей 
духовной властью, которое должно назначить муфтия, что «приведет 
к единству мусульман в республике, установлению спокойствия и по-
рядка в среде верующих». 

Эта идея получила поддержку в определенных кругах исламского 
духовенства. Но, как было определено в письме Совета по делам ре-
лигий при КМ РТ, с «точки зрения действующих конституционных 
норм, согласно которым государство не вмешивается в деятельность 
религиозных объединений, подобное действие не имеет законных 
оснований» [1, с. 74]. 

На состоявшемся в том же 1998 г. объединительном съезде мусуль-
ман Татарстана кандидат в муфтии (позже избранный) Гусман-хазрат 
Исхаков сделал реверанс в адрес власти и лично президента Татарстана 
М.Ш. Шаймиева, процитировав хадис, согласно которому мусульмане 
должны подчиняться мусульманским падишахам. Шаймиева можно 
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считать мусульманином, потому что он начал свою речь с «бисмиллы», 
и он уверен, что придет тот день, когда президент республики будет 
читать намаз, а главы администраций следовать за ним1. 

Кандидатура Г. Исхакова была предложена властями, и в то, еще 
постперестроечное, время плюрализма пришлось приложить немало 
административных усилий, чтобы она была принята мусульманами 
Татарстана. Позже, на следующих съездах ДУМ РТ, выборы муфтия 
будут проходить в том числе и безальтернативно, как, например, 
на последнем VIII съезде мусульман Татарстана, состоявшемся  
17 апреля 2017 г. В этом форуме принял участие президент Татарстана  
Р.Н. Минниханов, который, согласно сообщениям СМИ, «призвал 
гостей голосовать за Камиля-хазрата (действующего муфтия К. Сами-
гулина), которого он обозначил как лучшего религиозного деятеля»2. 
Таким образом, традиции, заложенные еще первым президентом 
Татарстана, были продолжены его преемником. 

Являются ли все эти вышеописанные случаи примером вмешатель-
ства государства в дела религии? Формально — да. Нарушены базовые 
принципы светского государства. Наряду с этим необходимо отметить, 
что на определенном историческом этапе «внешнее администрирова-
ние» было необходимо. В советское время уполномоченные по делам 
религий в ТАССР практически не принимали участия в делах мусуль-
манских общин. В столице Татарии действовала всего одна мечеть 
Марджани, и посещали ее одни старики. Никакой опасности они не 
представляли, тем более что Казань была лишь одним из мухтасибатов 
ДУМ европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС). Ситуация резко 
изменилась после «перестройки», а особенно в начале 1990-х гг., когда 
появился ряд новых духовных управлений и множество амбициозных 
мусульманских лидеров, готовых составить конкуренцию действующей 
власти. Требовалось действовать жестко, иначе можно было упустить 
контроль над ситуацией.

Проиллюстрируем эту мысль двумя сюжетами, связанными с исто-
рией государственно-конфессиональных отношений в Татарстане.  
В первом будут рассмотрены события 1997–1998 гг., произошедшие в 
период подготовки и проведения так называемого «Объединительного» 
съезда мусульман Татарстана, а во втором — сценарий решения про-
блемы с выпускниками зарубежных исламских вузов в конце 1990-х — 
начале 2000-х гг.

 «Объединительный» съезд 1998 г. сыграл важную роль в постсовет-
ской истории Республики Татарстан. Он позволил преодолеть раскол 
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в мусульманской умме республики, способствовал созданию единого 
Духовного управления мусульман Республики Татарстан. 

К концу 1990-х гг. в Татарстане действовали две официальные 
религиозные структуры, претендовавшие на лидерство в духовной 
сфере: созданное в 1992 г. ДУМ РТ (Духовное управление мусульман 
в Республике Татарстан) во главе с Габдуллой Галиуллиным и ДУМ Т 
(Духовное управление мусульман Татарстана), руководителем которого 
в 1997 г. был назначен Фарид Салман. Последняя структура возникла 
на базе Главного мухтасибатского управления Татарстана в 1994 г. и 
подчинялась ЦДУМ (Центральному духовному управлению мусульман 
России и европейских стран СНГ) во главе с Талгатом Таджутдином. 

На тот момент оба управления контролировали приблизительно по 
350 мусульманских приходов в республике, но реальные рычаги власти 
находились в руках лидера ДУМ РТ Габдуллы-хазрата Галиуллина. 
ДУМ РТ успело провести три съезда: два в 1992 г. и один — в 1995. По-
следний форум задумывался и был осуществлен как объединительный, 
но в реальности не привел к желаемому результату, а лишь усилил 
раскол. Продолжавшееся противостояние между конкурирующими 
муфтиятами выплескивалось в виде скандалов на федеральном уров-
не. Непредсказуемые и несогласованные действия муфтия Габдуллы 
Галиуллина нанесли урон репутации республики, позиционирующей 
себя регионом, где не существует проблем между различными этно-
сами и конфессиями. Таким образом, вполне понятное желание го-
сударственных органов работать с лояльным органом привело к тому, 
что на повестку дня был поставлен вопрос о новом лидере мусульман 
Татарстана, а также о едином республиканском муфтияте.

Единственной формой легитимации данной идеи мог стать объ-
единительный съезд мусульман, и подготовка к нему началась под 
контролем президента Татарстана М.Ш. Шаймиева. В конце 1997 г. он 
провел встречу с оппонентами — Г. Галиуллиным и Т. Таджутдином,  
в результате чего был создан оргкомитет по проведению «Объедини-
тельного» съезда мусульманского духовенства РТ, в который вошли 
12 представителей от двух духовных управлений, а также недавно 
назначенный председатель Совета по делам религий при Кабинете 
министров РТ Р.А. Набиев. К тому времени конфликт между руково-
дителями ДУМ РТ и Совета перешел в плоскость личной неприязни и 
даже вражды. Стало очевидно, что невозможно решить накопившиеся 
проблемы, а тем более провести объединительный съезд в таких усло-
виях, поэтому выбор и пал на Р.А. Набиева как человека, знакомого с 
проблематикой ислама [7, с. 71–72].

Оргкомитет утвердил список кандидатов в муфтии из шести че-
ловек: Г. Галиуллин, Ф. Салман, Г. Зиннатуллин, М. Джалялетдинов, 
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К. Бикчантаев и Г. Исхаков. Созванным по решению властей оргко-
митетом был подготовлен проект нового Устава ДУМ РТ, в котором 
полномочия муфтия заметно ограничивались: он выполнял функции 
координатора действующих структур ДУМ РТ, мог принимать не 
единоличные, а только коллегиальные решения. Дата проведения 
съезда была назначена на 16–17 февраля 1998 г. Из всех кандидатов 
наибольшей предвыборной активностью отличались Г. Галиуллин, 
Ф. Салман и М. Джалялетдинов. Кандидат «от власти», заместитель 
муфтия ДУМ РТ Г. Исхаков предпочел не участвовать в дебатах, судя 
по всему, полагаясь на административный ресурс.

Компания Габдуллы Галиуллина разворачивалась в характерном 
для него скандальном, наступательном ключе. В конце января 1998 г. 
он предпринял демарш, отправив на имя президента М.Ш. Шаймиева 
письмо, в котором сообщил, что отказывается участвовать в выборах,  
и предложил отложить съезд на один год. В заявлении президента 
Татарстана от 28 января 1998 г. было подчеркнуто, что съезд состоится 
в срок и что он, безусловно, станет объединительным. Таким образом 
власть дала понять, что данный вопрос находится под ее жестким 
контролем, а события будут развиваться в строгом соответствии с 
заранее принятым решением. На созванной 4 февраля 1998 г. пресс-
конференции муфтий Г. Галиуллин вынужден был признать, что ини-
циатива по подготовке съезда полностью перешла в руки оргкомитета 
[3, с. 194–196].

Незадолго до съезда давление на власть усилилось и со стороны 
национальных организаций. На пресс-конференции, состоявшейся  
6 февраля 1998 г., лидер Татарской партии национальной независимо-
сти «Иттифак» Фаузия Байрамова огласила официальное заявление 
«О грубом вмешательстве властей Татарстана во внутренние дела 
Духовного управления мусульман РТ». По ее мнению, перед началом 
работы курултая «власть решила незаконным образом вмешаться в дела 
мусульман и назначить “угодного” муфтия вместо нынешнего управ-
ляющего ДУМ РТ муфтия Габдуллы Галиуллина»3. Партия «Иттифак» 
считала, что проведение съезда под давлением является очередным 
широкомасштабным фарсом, направленным против свободного во-
леизъявления мусульман и действующего муфтия. 

Тем не менее задуманный властями съезд состоялся в назначенное 
время. Несмотря на различные акции и демарши, предшествовавшие 
съезду, само мероприятие прошло в достаточно спокойной, рабочей 
атмосфере. Мандатная комиссия признала действительными полно-
мочия 718 делегатов. Тон работе съезда был задан выступлением 
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президента М. Шаймиева, который отметил большое историческое 
значение съезда и призвал мусульман к единению [3, с. 197].

С приветствием к делегатам съезда обратились верховный муфтий 
ЦДУМ Т. Таджуддин и муфтий Центрально-Европейского региона  
Р. Гайнутдин. В их обращении, так же как и в словах других высту-
павших, звучала мысль, что сила мусульман — в единении. Муфтий 
был избран тайным голосованием. При подсчете голосов соблюдался 
тройной контроль со стороны вошедших в оргкомитет представителей 
кандидатов в муфтии. Большинство голосов (430 из 686) было отдано за 
кандидатуру «от власти» Г. Исхакова4. Спустя две недели после съезда 
новоизбранного муфтия принял gрезидент РТ М. Шаймиев, дав понять 
тем самым, что для руководства республики только Г. Исхаков являет-
ся легитимным представителем мусульманской общины Татарстана.

На примере «Объединительного» съезда мы видим, что, начиная с 
1998 г., религиозные вопросы переходят под контроль официальной 
власти, что конечно же противоречит конституционным основам свет-
ского государства. Но именно тогда были сформулированы основные 
принципы конфессиональной политики республики, исходящие из 
озвученного на съезде тезиса М.Ш. Шаймиева о невозможности су-
ществования религии вне общества.

Вторая проблема, потребовавшая срочного вмешательства властей 
в дела религии, была связана с возвращением на родину выпускников 
зарубежных исламских вузов. 

Точкой отчета начала массового выезда татарской молодежи для об-
учения в вузы исламских стран можно назвать 1992 г. Этот процесс был 
невозможен без финансовой поддержки различных исламских фондов, 
прежде всего, саудовских. После развала СССР Российская Федерация 
пребывала в глубоком экономическом и политическом кризисе. Татар-
стан, объявивший политику «мягкого вхождения в рынок», находился 
в относительно благоприятных условиях по сравнению с другими 
субъектами федерации, но был еще не настолько силен материально, 
чтобы финансировать создание собственной системы религиозного 
образования. Кроме того, татарстанские руководители — вчерашние 
коммунисты — полагали, что религия — это удел пенсионеров, поэтому 
не считали этот вопрос актуальным. 

В декабре 1991 г. в Москве было открыто посольство КСА, а в 
мае 1992 г. в гостинице «Метрополь» состоялся большой диплома-
тический прием, собравший российский истеблишмент. В адрес 
саудовской стороны прозвучало множество комплиментов, были 
высказаны надежды российских мусульман как на моральную, так и 
на материальную поддержку. В частности, председателем Духовного 
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управления мусульман европейской части СНГ и Сибири муфтием 
Талгатом Таджутдином было заявлено, что «Саудовская Аравия спо-
собна оказать неоценимое содействие правоверным в России, как 
и в других государствах бывшего СССР, в возрождении исламской 
духовности, культурных традиций, восстановлении мусульманских 
храмов, посещении святых мест»5.

За словами последовали дела, и уже весной 1992 г. в Татарстане был 
открыт один из первых в стране исламских лагерей, спонсированный 
международной ассоциацией «Тайба» и организованный Молодеж-
ным центром исламской культуры «Иман» во главе с В. Якуповым — 
в будущем заместителем муфтия и основным действующим лицом 
антиваххабитской кампании. Были проведены и другие мероприя-
тия, например, конкурс чтецов Корана, профинансировано издание 
мусульманских книг и газет и т.д. 

Сотрудничество было налажено и в области зарубежного обра-
зования. Своеобразными центрами по отбору и отправке студентов 
в арабские вузы стали в Казани Закабанная мечеть, штаб-квартира 
ДУМ РТ при Сенной (ныне Нурулла) мечети и др. Попасть в число 
абитуриентов считалось престижным, поэтому первые «гранты» разо-
шлись среди приближенных к руководству ДУМ молодых ребят. И за-
явления, звучавшие в центральной прессе, что «в Саудовскую Аравию 
отправлялись [...] дети из нищенских, неблагополучных семей, а то и 
вовсе оставленные заботой пьяных родителей», конечно же не соот-
ветствовали действительности.

Точная статистика по отъезжающим не велась, не существовало 
единого органа, аккумулировавшего такого рода информацию. Не-
которые из студентов, недоучившись, вернулись обратно, другая 
часть после перерыва продолжила учебу в том же или другом вузе или 
в другой стране, еще одна, небольшая, часть навсегда покинула роди-
ну. Основные страны, куда выезжала мусульманская молодежь, — это 
Саудовская Аравия, Египет, Турция, Малайзия, в меньшей степени — 
Ливан, Иордания, Сирия, Ирак, Индонезия, страны Магриба. Несмо-
тря на самые фантастические цифры, которые назывались в СМИ, по 
нашим оценкам, религиозное образование в мусульманских странах 
получили не более 300 человек из Татарстана. В 2000 г. председатель 
Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин обозначил это количество 
«в несколько сот человек»6. В 2011 г. называлась цифра в 120 человек, 
обучающихся только в Саудовской Аравии7.

Статистика не велась, поскольку эта группа молодежи считалась 
неопасной, а непререкаемый среди мусульман авторитет арабов как 
носителей истинного религиозного знания, «старших братьев» по вере, 
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не позволял усомниться в чистоте их помыслов. Общественное мнение 
еще не созрело для дискуссий о «традиционном исламе», «ваххабитах» 
и «салафитах», а сам ислам воспринимался как общее достояние всех 
мусульман мира, без деления на правовые школы и направления. 

Ситуация резко изменилась после начала в декабре 1994 г. воен-
ного конфликта в Чечне, произошедших на территории Российской 
Федерации громких терактов, взбудораживших российское общество. 
Спонсором чеченских боевиков и исполнителей устрашающих ак-
ций, по мнению правоохранительных органов, выступили различные 
арабские фонды, чаще всего назывался «Ал-харамейн». В свете этих 
событий в поле зрения силовых структур попали исламские религиоз-
ные заведения, в том числе и татарстанские, обучение в которых вели 
арабские наставники, а также выпускники зарубежных мусульманских 
учебных заведений. Участие некоторых шакирдов в противоправных 
действиях на Кавказе вывело на повестку дня вопрос о законности 
функционирования подобных высших и средних учебных заведений, 
программах, по которым готовились будущие религиозные деятели, 
отсутствии лицензий. 

События августа-сентября 1999 г. в Дагестане ввели в лексику экс-
пертов и политиков новый термин — «ваххабизм». Началась дискуссия: 
есть ли основа для ваххабизма в Татарстане? На этом фоне карт-бланш 
в федеральных СМИ получили оппоненты действующего муфтия ДУМ 
РТ Гусмана Исхакова, в частности, его бывший конкурент Фарид 
Салман. В своем известном письме в «Российскую газету» он писал, 
что мусульманское духовенство, обученное за границей, «не скрывает 
враждебных национальному российскому исламу идей. Ведь для них 
мы — традиционалисты, еретики и невежды. Кадровая ситуация: кад-
ров (мулл) катастрофически не хватает. Мечети, появившиеся в по-
следние годы и число которых велико, в большинстве своем — пусты. 
Сторонники традиционного ислама всячески оттесняются, смещаются. 
На их места ставятся выпускники ваххабитских заведений»8. Также 
он писал, что вся полнота религиозной власти находится в руках лю-
дей, получивших саудовское образование или зависящих от саудитов  
финансово.

Время для атаки на официальный ДУМ РТ было выбрано удачно. 
Нельзя сказать, что критика была полностью безосновательной, но 
это не шло ни в какое сравнение с тем, что происходило в тот момент 
в Чечне и Дагестане. Напуганные этим письмом власти Татарстана 
уже через три дня вынуждены были выступить в той же «Российской 
газете». Председатель Государственного совета Татарстана Фарид 
Мухаметшин сообщил, что сейчас всеми компетентными органами 
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ведется проверка публикаций в прессе и другой информации, связан-
ной с проникновением на территорию республики чуждой идеологии. 
«Если эта информация подтвердится, — сказал Мухамедшин, — я не 
исключаю возможности запрета подобной деятельности на территории 
Татарстана. Кроме того, мы обратимся с аналогичным предложением 
к федеральным властям»9. Таким образом, всерьез рассматривался 
вопрос о принятии аналогичного дагестанскому закона «О запрете 
ваххабитской и иной экстремистской деятельности».

После того как ситуация несколько успокоилась, официальный 
Татарстан развернул контрпропагандистскую работу. В местной прессе 
со статьей «О жупеле “ваххабизма” или политической борьбе вокруг 
ислама» выступила известный исламовед, доктор философских наук, 
профессор Гульнара Балтанова, заявившая, что «любому мыслящему 
человеку очевидно, что реальных корней ваххабизма в РТ не суще-
ствует, так как ислам не оказывает практически никакого влияния на 
политическую ситуацию в республике»10.

Таким образом, эта тема сошла «на нет», несмотря на неоднократ-
ные заявления и выступления первого заместителя муфтия Валиуллы 
Якупова о так называемом «ваххабитском холдинге» (слиянии власти 
и ваххабитов в одно целое) в Татарстане. 

Сменивший в 2011 г. Гусмана Исхакова на посту муфтия Ильдус-хаз-
рат Файзов, несмотря на свою яркую антиваххабитскую риторику, ча-
стью которой были обвинения в адрес выпускников зарубежных вузов, 
все же провел в августе 2011 г. традиционную встречу со студентами, 
обучающимися в заграничных мусульманских учебных заведениях11. 
Он не стал скрывать, что религиозные организации Татарстана ис-
пытывают кадровый голод, нуждаются в квалифицированных кадрах, 
поэтому призвал студентов завершать начатое образование — получать 
дипломы о полном шариатском образовании.

Ранее Ильдус Файзов уже высказывался на эту тему в том смыс-
ле, что в условиях глобализации запретить обучение за рубежом не 
получится, что люди будут пользоваться Интернетом, который дает 
возможность читать, слушать и смотреть проповеди салафитских 
шейхов. Единственный выход он видел в получении первоначального 
базового образования на родине, чтобы получить своего рода «при-
вивку» от вредных идей12. Поэтому данная встреча вполне вписыва-
лась в его концепцию строительства нового ДУМ РТ, свободного от 
всяких «измов».

Вступивший в марте 2010 г. в должность президента Татарстана  
Р.Н. Минниханов, позиционировавший себя до сих пор в качестве 
хозяйственника и избегавший политики, лишь спустя год во время 
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встречи с руководителями республиканских СМИ обозначил свою 
позицию по исламскому вопросу. Он отметил, что исторически ислам 
в Татарстане был толерантным, «но в 1990-е гг. огромное количество 
молодых людей уехало из республики за границу и получило совершен-
но иное образование, попав под влияние экстремистских течений»13. 

«Конечно, это плохо, это вина государства, которое не обращало 
на это внимания. Наша задача сейчас — сохранить наш традицион-
ный ислам, а все экстремистские проявления пресекать. Государство, 
конечно, отделено от религии, но не настолько, чтобы совсем ничего 
не видеть. Поэтому в рамках наших полномочий мы будем вникать в 
этот вопрос и принимать соответствующие меры», — заявил он14. 

Покушение на муфтия Ильдуса Файзова и трагическая гибель на-
чальника образовательного отдела Валиуллы Якупова 19 июля 2012 г. 
вновь усилили внимание госорганов к выпускникам арабских вузов, 
которые назывались чуть ли не основными виновниками «ваххабиза-
ции Татарстана». Кульминацией всего этого стало принятие в августе 
2012 г. Госсоветом Татарстана поправок в закон «О свободе совести и 
религиозных объединений», согласно которым имамом в системе ДУМ 
РТ мог работать только человек, получивший религиозное образование 
«на территории Российской Федерации или других государств, дипло-
мы которых признаны в установленном порядке». Было рекомендовано 
внести эти поправки и в соответствующий федеральной закон, однако 
предложение Татарстана не прошло, и Госсовет республики своим 
решением от 28 июня 2013 г. отменил принятые год назад поправки и 
оставил вопросы деятельности имамов на усмотрение самих религиоз-
ных организаций15. Теперь закон никак не ограничивал выпускников 
зарубежных исламских вузов. 

На примере событий, происходивших в сфере образования в по-
следние двадцать лет, мы видим, как менялось отношение власти к 
проблеме выпускников исламских вузов: от нейтрального, местами 
оптимистического, до крайне отрицательного. 

В заключение можно сделать следующие выводы. В Татарстане 
религиозная повестка возникла в начале 1990-х гг. после получения 
республикой суверенитета и активизировалась спустя пять лет. В се-
редине 1990-х гг. на волне демократизации общественной, в том числе 
и религиозной жизни, в республике было создано несколько духовных 
управлений. Они боролись за власть, провоцируя скандалы на феде-
ральном уровне, что приносило немалый имиджевый урон руководству 
Татарстана и могло привести к дестабилизации ситуации. Было решено 
покончить с многоголосием и взять ситуацию под государственный 
контроль. Несмотря на явное вмешательство властей при проведении 
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«Объединительного» съезда в 1998 г. и протесты общественности, фо-
рум прошел в нужном властям ключе. С тех пор мы наблюдаем стаби-
лизацию в религиозной сфере. Создано единое Духовное управление 
мусульман Татарстана (Централизованная религиозная организация — 
Духовное управление мусульман Республики Татарстан), работающее 
в тандеме с государством. В отличие от других регионов России, где 
и поныне функционируют по 2–3 враждебных друг другу муфтията, 
религиозная атмосфера в Татарстане намного здоровее.

Вопрос с выпускниками зарубежных вузов был решен более 
радикально. В Татарстане были приняты законодательные акты, за-
крывающие возможность заниматься профессиональной деятельно-
стью бывшим студентам, получившим мусульманское образование 
в странах Ближнего Востока. Все эти решения были отменены как 
противоречащие федеральному законодательству. Тем не менее этот 
вопрос остается под неусыпным контролем государственных и силовых 
структур. Принято компромиссное решение: начальное образование 
студенты получают в местных исламских вузах и медресе («получают 
прививку от экстремизма»), а далее все желающие могут, как и раньше, 
продолжить учебу за рубежом. 

Кроме этих примеров, государство напрямую участвовало в во-
просах урегулирования хаджа, непосредственно занималось вакфами, 
вплоть до принятия специальных статей в местный Закон «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» (позже отмененных), активно 
содействовало развитию системы исламского банкинга в Татарстане и др.

Сложившиеся между властью и исламом отношения пока дают по-
ложительные результаты и, как это было отмечено выше, позитивно 
оцениваются мусульманской уммой Татарстана, воспринимаются как 
должные. Публичное и непосредственное участие высших государ-
ственных руководителей Татарстана в праздничных намазах и других 
религиозных мероприятиях, официальное назначение бывшего мэра г. 
Казани К.Ш. Исхакова помощником президента Татарстана по вопро-
сам, связанным с созданием Болгарской исламской академии, — все 
это говорит о прочно сложившемся тандеме государства и Церкви в 
самом широком понимании.
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Задача воссоздания отечественной богословской 
школы и роль государства в религиозной жизни 

мусульман Татарстана

Резеда Сафиуллина

Воссоздание отечественной исламской богословской школы пред-
ставляется сегодня одной из важнейших задач, стоящих перед россий-
скими мусульманами. Президент Российской Федерации В.В. Путин 
во время встречи с муфтиями духовных управлений мусульман России 
в Уфе 22 октября 2013 г. сказал, что отечественная богословская школа 
«обеспечит суверенитет российского духовного пространства и, что 
принципиально важно, будет признана большинством мусульманских 
ученых мира. Эта школа должна откликаться на самые актуальные со-
бытия и в России, и в мире в целом, давать свои оценки, которые будут 
понятными и авторитетными для верующих»1. А 23 сентября 2015 г. на 
открытии Московской соборной мечети он заверил, что «государство 
будет и впредь помогать воссозданию отечественной мусульманской 
богословской школы, своей системы религиозного образования»2. 

Республика Татарстан с ее развитой системой мусульманского 
образования, богатыми традициями исламоведения может стать экс-
периментальной площадкой для создания условий для восстановления 
традиций мусульманского богословия, отвечающего российским ре-
алиям. Обращаясь к опыту татарской богословской традиции, важно 
отметить ее роль в поиске эффективных решений проблем, стоящих 
перед мусульманским сообществом. Этот опыт мог бы стать концепту-
альной основой создания квалифицированной мусульманской элиты, 
способной противостоять внешним радикальным влияниям.

В России давно идут дискуссии о создании единого муфтията — 
единого Духовного управления мусульман в России. И большинство 
мнений склоняется к тому, что этот вопрос никогда не будет решен. 
Эта проблема была характерна для всего постсоветского простран-
ства и остается актуальной сегодня, когда в Российской Федерации 
существует свыше 80 духовных управлений. И сегодня еще в России 
есть территории, на которых существует по несколько духовных 
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управлений. В начале 1990-х гг. в Татарстане была примерно такая 
же нестабильная ситуация, существовало два духовных управления,  
и между ними не было единства. Но сегодня идея о едином духовном 
управлении сумела здесь воплотиться в жизнь. 

После распада большого Центрального духовного управления 
мусульман европейской части Советского Союза и Сибири сначала в 
1992 г. образовалось Духовное управление мусульман Башкирии, потом 
в Татарстане тоже было создано свое Духовное управление. Татарстан 
имел на федеральном уровне репутацию очага напряженности, где 
мусульмане не могут договориться между собой, найти общий язык. 
Шла борьба за прихожан. Как известно, согласно Конституции РФ 
религия отделена от государства. Но президент Республики Татарстан 
М.Ш. Шаймиев произнес известную фразу: «Религия отделена от 
государства, но не отделена от общества». Было решено провести объ-
единительный съезд мусульман Татарстана, который прошел в 1998 г. 
под контролем государственных структур. Было оказано давление на 
разные стороны, высказано много протестов со стороны националь-
ных организаций, было много дискуссий. Тем не менее было создано 
единое Духовное управление мусульман РТ. 

Таким образом, проблема была решена в определенной степени:  
в Татарстане нет духовных управлений, которые воюют друг с другом и 
ориентированы на разные центры: на Арабский Восток, Турцию, Рос-
сию... В последующем наблюдалось дальнейшее укрепление централи-
зации. Был подготовлен и утвержден устав ДУМ Татарстана. Сегодня 
все мечети республики существуют фактически в условиях вертикали 
власти. В определенной мере это дало положительные результаты. 
Многих устраивает такая ситуация. И это можно считать примером 
позитивного вмешательства государства в дела религии.

Сегодня Духовное управление мусульман Республики Татарстан 
осуществляет централизованное управление более чем 1450 приходами 
республики. Муфтий Татарстана Камиль Искандарович Самигуллин — 
выпускник Северо-Кавказского исламского университета и Россий-
ского исламского института, Коран-хафиз (знающий наизусть текст 
Священного Корана). Под его руководством в 2015 г. был разработан 
стандарт начального уровня религиозного воспитания, представлен-
ного в Татарстане 600 примечетскими курсами, на которых обучаются 
свыше 30 000 слушателей. На среднем уровне успешно функционируют 
девять медресе: Казанское высшее мусульманское медресе «Мухам-
мадия», Казанское высшее мусульманское медресе имени 1000-летия 
принятия ислама, Набережно-Челнинское медресе «Ак мечеть», 
Уруссинское медресе «Фанис», Кукморское медресе, Буинское ме-
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дресе, Альметьевское исламское медресе им. Ризаэддина Фахреддина, 
Казанский исламский колледж, Мамадышское медресе им. Габдуллы 
ибн Масгуда. Все они работают по учебным планам, составленным в 
соответствии с единым стандартом, утвержденным ДУМ РТ в 2014 г.

Высший уровень исламского образования в республике представлен 
двумя высшими учебными заведениями, находящимися под одной 
крышей и объединенными под брендом Российского исламского уни-
верситета: Российский исламский институт готовит кадры по таким 
направлениям, как теология, экономика, лингвистика, журналистика 
с исламской специализацией; Казанский исламский университет ведет 
образовательную деятельность по программам подготовки служителей 
и религиозного персонала исламского вероисповедания. В этих двух 
вузах на очной, заочной и вечерней формах обучения учатся более 
тысячи студентов из Республики Татарстан, других регионов России 
и ближнего зарубежья. 

После первого этапа возвращения исламских ценностей в та-
тарстанское общество (стадии легализации) и последующих этапов 
институционализации (1992–1998), структуризации (1998–2002) и 
внутренней мобилизации (2002–2006) мусульманское сообщество Та-
тарстана вступило в очень важный этап в своем становлении — период 
определения идейно-богословских ориентиров. Особая значимость 
этого этапа заключается «в понимании необходимости больших ин-
теллектуальных усилий, чтобы четко обозначить будущие ориентиры 
исламского возрождения в Татарстане» [3, с. 109].

В последние годы началась активная работа по научно-методи-
ческому и организационному сопровождению уникального проекта 
«Болгарская исламская академия», который призван осуществлять 
подготовку специалистов высшей научной квалификации в области 
исламского богословия по программам аспирантуры и докторантуры.

При всех этих достижениях есть определенные проблемы, и главная 
из них — это неоднозначное понимание того, кто такой современ-
ный богослов, или теолог. С одной стороны, на сайтах официальных 
религиозных организаций сейчас можно регулярно наблюдать по-
явление материалов о различных мероприятих, которые неизменно 
проводятся с участием «ученых-богословов»3, «богословов России»4, 
«ведущих богословов республики»5, «ведущих богословов страны»6, 
просто «ведущих богословов»7, «ведущих отечественных религиозных 
специалистов»8, «выдающихся богословов» нашего времени. С другой 
стороны, при проведении контент-анализа СМИ, интернет-изданий, 
социальных сетей, после серии интервью с некоторыми авторитетными 
имамами, изучения фетв и выступлений ряда религиозных деятелей на-
шего времени, в процессе преподавательской деятельности по направ-
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лению подготовки «теология» в Российском исламском и Казанском 
федеральном университетах нами неоднократно предпринимались 
попытки составить список тех, кого можно назвать современными 
мусульманскими богословами. При аттестации преподавателей при-
мечетских курсов, организованной ДУМ РТ, участникам опроса среди 
прочего дается задание назвать мусульманских богословов нашего вре-
мени. Как известно, это вопрос вызывает наибольшее замешательство 
у опрашиваемых.

Лет десять назад автор этой статьи видела определенный потенциал 
у ряда молодых коллег-исследователей, связанных с исламской темати-
кой, и возлагала на них определенные ожидания, а именно, что через 
определенное время именно они будут создавать картину современной 
мусульманской богословской мысли у татар. Сегодня эти молодые 
ученые занимаются исламоведческими исследованиями, изучением 
истории татарской богословской мысли, выступают как эксперты, 
занимаются обслуживанием официальных представителей ислама в 
республике: критикой так называемых «нетрадиционных» течений, 
обоснованием истинности матуридитского кредо в вероучении. Но 
научной работы именно богословского характера они не ведут.

Нынешняя ситуация с сильной вертикалью власти, в первую оче-
редь, устраивает тех мусульман, которые тяготеют к официальной 
религиозной структуре, поддерживаемой государством. Но есть масса 
мусульман, которые не согласны со многими положениями, в том числе 
и с некоторыми вероучительными, догматическими положениями, ко-
торые постулируются Духовным управлением: это строгое следование 
ханафитскому мазхабу и матуридитской акиде. 

Попытки сужать широкую поливариативность точек зрения и 
взглядов в исламе, стремление к тому, чтобы все исповедовали единый 
вариант ислама, по мнению противников этой тенденции, обусловле-
ны потребностью эффективного управления. Многие исследователи 
ислама придерживаются мнения, сторонником которого являюсь и я, 
что ислам — это полидискурсивная религия. В исламе много направле-
ний, много течений. И пытаться по аналогии с Русской православной 
церковью привести исламскую умму в некую единую жестко структу-
рированную организацию вряд ли реально, как бы это ни было удобно 
в организационном плане. Дело в том, что здесь встает вопрос личных 
отношений с Богом. У кого-то матуридитская акида не вызывает оттор-
жения. Это такой интеллектуализированный, рациональный подход к 
пониманию исламского вероучения, с применением методов аристоте-
левской логики в объяснении явлений, не поддающихся, казалось бы, 
рационализации. Но не все мусульмане готовы это поддерживать. Есть 
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те, кто считает, что в многообразии взглядов в исламе усматривается 
определенное благо. Наличие свободной конкуренции в идеологии 
способствует развитию мысли. Но когда государство поддерживает 
какое-то одно направление, одно течение, одну религиозную группу в 
ущерб другим, не всегда это приводит к нужным результатам. Подобное 
вмешательство в естественный ход вещей впоследствии, как правило, 
приводит к негативным проявлениям, в том числе и радикального, 
экстремистского характера.

Следует отметить, что в Татарстане нет проблем с межконфесси-
ональным диалогом. Но есть проблемы с внутриконфессиональным 
диалогом, есть проблемы диалога верующих с неверующими. Верую-
щие разных конфессий легче друг друга поймут и найдут точки сопри-
косновения, нежели верующие с неверующими.

Сегодня участие государства в этом процессе происходит в форме 
обсуждения проблем теологического, исламоведческого, религиоз-
ного образования, подготовки кадров и воссоздания отечественной 
мусульманской богословской школы, профилактики и противодей-
ствия религиозному экстремизму и многих других вопросов. Подобные 
обсуждения, наряду с участием представителяей самих конфессий, 
немыслимы без участия представителей государственных структур, 
ответственных за взаимодействие с конфессиями, правоохранитель-
ную деятельность, государственную безопасность, социальную сферу, 
области образования, науки, культуры, права и пр. Участие государ-
ства отражается в законотворческой деятельности и инициативах, 
вызванных потребностью выработки политического инструментария 
для воздействия на религиозные процессы и направленных на созда-
ние правовых ограничений на пути распространения религиозного 
экстремизма.

Если политика российского государства по отношению к мусуль-
манам Поволжья и Приуралья до 1917 г. была нацелена на ограниче-
ние сферы влияния мусульманской конфессии и приспособление ее 
к интересам государства и Русской православной церкви со статусом 
«первенствующей и господствующей», то религиозная политика 
советского государства в целом носила антирелигиозный характер.  
В современных же условиях в качестве политической формулы регу-
лирования государственно-конфессиональных и межрелигиозных от-
ношений декларируется соблюдение баланса интересов двух крупных 
конфессий региона: ислама и православия, а также равенство всех 
религиозных объединений перед законом. Это находит свое отражение 
при возвращении конфессиям культовых зданий и имущества, выде-
лении земельных участков и привлечении спонсорской помощи для 
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строительства новых храмов, оказании поддержки в восстановлении 
религиозного образования, организации приема президентом РТ по 
случаю крупных религиозных праздников и юбилейных торжеств 
и т.д. Наряду с этим власть как на местном, так и на региональном  
и общегосударственном уровне поддерживает религиозные институты 
с помощью привлечения интеллектуальных, административных ресур-
сов, а также финансируя их через различные фонды и общественные 
организации в рамках различных государственных целевых программ.

Но в какой мере сегодня государство участвует в формировании 
современного религиозного исламского дискурса в информационном 
пространстве? Как это происходит на региональном и общегосудар-
ственном уровнях? Через какие каналы и механизмы воздействия? 
Можно ли расценивать это как вмешательство светского государства 
в дела религии? Можно ли это назвать попыткой конструирования 
богословского дискурса, будь то в форме призыва возрождать традиции 
джадидизма, или поддержки неокадимизма, или утверждения матури-
дитского кредо как традиционного и единственно верного и прием-
лемого вероучения применительно к мусульманам региона? В какой 
мере реальность, формируемая СМИ, образовательным пространством 
и государственными структурами, имеет отношение к реальности,  
в которой существуют миллионы россиян, в том числе и мусульманско-
го вероисповедания? Каковы роль и влияние государства в условиях, 
когда социальные сети, мобильные приложения и пр. способствовали 
формированию независимого, автономного от государства информа-
ционного пространства, в котором существуют свои правила, работают 
свои механизмы? Как происходит планирование доступа, организация 
коммуникации, контроль коммуникативных событий, контроль над 
ареалом и аудиторией, как происходит взаимосвязь различных аспектов 
доступа к дискурсу и как участвуют в этом процессе СМИ, научное 
сообщество, бизнес, представители гражданского общества?

В последнее время изучение информационного пространства об-
нажило ряд латентных проблем: существование разрывов сегментов 
информационного пространства между официальными, лояльными 
власти СМИ, интернет-ресурсами, социальными сетями; тенден-
циозность при освещении событий, связанных с мусульманами.  
В республиканских СМИ преобладает формат монолога (за исключе-
нием двух-трех интернет-изданий и пары частных СМИ). Отсутствие 
диалоговых площадок способствует автономизации мусульманских 
общин. В условиях наблюдаемой смены периода ревивализма периодом 
снижения религиозной активности все чаще звучит обеспокоенность 
клерикализацией дискурса власти. Результатом попыток насаждения 
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религиозности в России стало «формирование очередного вирту-
ального пространства, находящегося между обществом и властью 
и в равной степени чуждого как для первого, так и для второй. Ис-
кусственная актуализация смыслов, не присутствующих в явленных 
формах в повседневности большинства жителей страны, порождает 
реальность-симулякр, которая и становится предметом анализа,  
в то время как сама жизнь людей, верующих и атеистов, оказывается 
вытесненной за пределы рефлексии» [1, с. 91]. Наряду с этим расту-
щее представление о сращивании республиканской власти, силовых 
структур и официального духовенства чревато непроницаемостью 
барьеров между рядовыми мусульманами и государственными ин-
ститутами, что закономерно будет загонять в подполье несогласных, 
стимулировать автономизацию мусульманских общин, выводя их из 
поля государственного и общественного контроля. В результате про-
исходит формирование информационного пространства, автономного 
от государства, в котором существуют свои правила игры, работают 
свои механизмы и своя система игроков. 

Так, пока сторонники традиционализма пытались выработать 
идеологию, которую можно было бы противопоставить актуализации 
распространения псевдосалафитских радикальных взглядов, внутри 
самого лагеря традиционалистов произошел неизбежный раскол. 
Обсуждение классических текстов, связанных с интеллектуальной 
историей ислама, привело к тому, что ханафитская традиция теперь 
представляется не как что-то единое, монолитное, а как многоликая 
традиция, в которой по-разному могут быть расставлены акценты и 
утверждается, что то, что сегодня называется ханафитским мазхабом, 
существенно отличается от учения самого великого имама Абу Ханифы 
и является, по сути, его средневековой интерпретацией, искаженной 
его учениками и пережившей глубинную трансформацию. В публич-
ное пространство вылилась критика так называемого средневекового 
схоластического подхода и формы мышления, укоренившихся в си-
стеме официальных религиозных институтов и в системе религиозного 
исламского образования. Ряд традиционных положений исламского 
права характеризуется не иначе, как мракобесие. Речь идет о предпи-
саниях шариата в отношении вероотступников, интерпретации цели 
военного джихада (распространение ислама или защита родины), 
хукма о допустимой нижней планке возраста для вступления в брак 
и многое другое. Таким образом, мы видим, что в итоге в публичное 
информационное интернет-пространство выведена дискуссия, отража-
ющая наличие проблем теологического характера, связанных с рядом 
правовых коллизий применительно к их практическому применению. 
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Следует отметить, что это проблема не только ханафитского маз-
хаба. Внутри любого из четырех исторических сформировавшихся 
и сохранившихся суннитских мазхабов по тем или иным вопросам 
существует палитра мнений его представителей, где на одном полюсе 
наблюдается торжество консерватизма и буквализма, а на другом — 
примат рационализма. Между этими полюсами и располагаются разные 
школы и подходы. При этом, как замечено исследователями философ-
ско-богословской традиции калама, «в исламе не было ортодоксии, как 
и единой общепризнанной “мусульманской теологии”». Поэтому любые 
рассуждения о «еретиках» и «ортодоксах» возможны только «в пределах 
доктринальных, пространственных и временных рамок» [2, с. 76].

Сегодня мусульманское сообщество нашего региона находится на 
важном этапе трансформации общественной жизни, что заставляет 
искать ответы на возникающие вопросы и адекватные пути адапта-
ции в стремительно изменяющемся мире. Подобное происходило во 
второй половине XIX — начале ХХ в., когда существенные перемены, 
происходившие в социально-экономической и культурно-идеологи-
ческой сферах, способствовали пересмотру определенных концепций 
и поиску новых ориентиров развития нации, при этом с сохранением 
базовых религиозно-мировоззренческих ценностей. Мусульманское 
сообщество региона именно через ислам и богословскую мысль ис-
кало и находило оптимальные модели своего развития. Здесь была 
выработана гибкая и интеллектуально осмысленная модель ислама, 
которая давала возможность совмещать толерантность и богобоязнен-
ность. С появлением первых татарских газет и журналов они стала 
играть важную роль в обсуждении животрепещущих проблем уммы. 
Но если в начале XX в. это обсуждение происходило в среде религиозно 
грамотных людей, с детства воспитанных в этой традиции, то сегодня, 
после более чем семидесятилетней атеистической пропаганды и борьбы 
с религией, нет подобной религиозной грамотности и культуры веде-
ния дискуссии. Как свидетельствует практика, пока в мусульманском 
сообществе практически нет интеллектуальных ресурсов, способных 
отрегулировать кризисные ситуации и обозначить пути преодоления 
идейно-богословских разногласий.

Тем не менее мы можем наблюдать, что сегодня на наших глазах 
происходит некая реструктуризация богословского поля, появляются 
региональные ассоциации улемов, которые по некоторым единичным 
вопросам пытаются выводить свой иджтихад.

Местные реалии накладывают свой отпечаток на правовые нормы, 
регулирующие вопросы поклонения, взаимоотношений, финансово-
экономической и предпринимательской деятельности, дозволенного 
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и недозволенного, вопросы семейно-брачных отношений, распреде-
ления наследства и др. Предпринимались и попытки формализации 
богословского наследия отечественной традиции ислама через раз-
работку «Символа веры» традиционного ислама татар.

Рядом современных российских религиозных деятелей отмечается 
концептуальная слабость новейших дискуссий богословов, пытающих-
ся противостоять «антиисламской диверсии в виде явлений типа “Аль-
Каиды” или ДАИШ, ибо они действуют в том же логико-доказательном 
поле, что и их оппоненты, так называемые “такфиристы” и “джихади-
сты”, с применением в качестве основного аргумента и источника для 
вынесения решений хадисов при фактическом игнорировании заветов 
Корана о человеколюбии и всеохватном милосердии»9. Поэтому пред-
лагается произвести смену вторичности при логико-доказательных 
операциях на первооснову, т.е. смену хадисоцентричности на кора-
ноцентризм, как отметил в своем выступлении на VI Международном 
форуме «Ислам в мультикультурном мире» заместитель председателя 
Духовного управления мусульман РФ Дамир-хазрат Мухетдинов10.

Таким образом, мы видим, что начался процесс осмысления роли 
религиозного образования в формировании мышления, культурных 
представлений и научной методологии мусульман в России. Как го-
сударство будет реагировать на этот процесс, покажет время.

В заключение хотелось бы отметить, что управлять такой тонкой 
сферой, как индивидуальный опыт постижения Божественного, очень 
сложно. Государственным деятелям и чиновникам в сфере религии 
придется принимать во внимание эту сложность, другого выбора у 
них просто нет.
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Глава 2

РЕЛИГИИ И ОБЩЕСТВО: ПОИСК НОВЫХ 
СМЫСЛОВ ИЛИ ПОЛЕ ДЛЯ КОНФЛИКТА?

Реисламизация в постсоветском Татарстане 
и новые культурные границы

Лилия Сагитова

Стимулы формирования новых культурных границ

Одним из социально и политически значимых последствий рас-
ширяющихся функций ислама в российском обществе становится 
появление новых культурных границ в сложном взаимодействии 
религиозности и этничности. Динамика процесса реисламизации 
поволжских мусульман-татар за последнюю четверть века позволяет 
проследить сложное взаимовлияние факторов, формируемых истори-
ческой инерцией, внутренними и внешними для мусульманских общин 
вызовами, интересами простых мусульман, а также интересами духов-
ной и политической элиты регионального и федерального уровней. 
Исторический фактор проявляется в конкуренции «традиционного» 
и «нового» ислама, которая создает границы внутри этнокультурных 
групп. Его актуализируют вызовы, с которыми сталкиваются россий-
ские мусульмане.

Наиболее влиятельный из них — исламская глобализация, сопрово-
ждающаяся экспортом исламских учений разного толка из зарубежных 
исламских стран в мусульманские регионы РФ. Второй вызов — вну-
треннего порядка — состоит в усложняющемся процессе религиозной 
идентификации, испытывающем влияние комплекса факторов: 
• политических (включая политическую и культурную идентифи-

кацию постсоветского Татарстана, а также государственную по-
литику по поддержанию политической стабильности, условием 
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которой являются как межэтническое и межконфессиональное 
согласие граждан России, так и отсутствие конфликтов в самой 
умме Татарстана);

• социально-экономических (сложности общественной транс-
формации 1990 х гг., а затем — чередующиеся экономические 
кризисы, актуализировавшие морально-нравственные аспекты 
жизни общества, вопросы социальной справедливости и обще-
ственного благоденствия). Периоды кризисов, как правило, 
сопровождаются духовными поисками и обращением людей к 
религии не только в качестве духовного прибежища, но и в ка-
честве компенсаторного механизма в безвыходных или сложных 
жизненных ситуациях;

• собственно религиозных (неразвитость отечественного исламского 
богословия, дефицит кадров в мусульманских институтах, при-
водящий к замещению местных служителей культа культурно и 
идеологически чуждыми наставниками).
Третьим вызовом стали увеличивающиеся миграционные потоки. 

Приток мусульман из Средней Азии и с Кавказа в Татарстан обозначил 
культурную дифференциацию, сопровождающую как обрядовую, так и 
содержательную стороны исламского культа. Наряду с этим в условиях 
полиэтнического региона чаще начинает проявляться ксенофобия. 
Исследование динамики реисламизации в республике, где татары-
мусульмане составляют этноконфессиональное большинство1, имеет 
целью показать условия, стимулы и акторов формирования новых 
для постсоветской России культурных границ, а также результаты их 
деятельности.

Ислам в политической и социальной конъюнктуре 

Ислам играет важную роль в политической и культурной иден-
тификации региона в рамках Российской Федерации. Исламское 
возрождение, начавшееся в конце 1980-х гг., тесно переплеталось с 
этнокультурным ренессансом татар. Девальвация советской идеологии 
стимулировала обращение людей к духовной традиции предков — 
исламу — в качестве морально-нравственных ориентиров в условиях 
идеологического вакуума. Если в 1989 г. в республике было 18 мусуль-
манских общин, то к середине 1990-х их число увеличилось до 700,  
к 2001 г. стало около 1000; десятилетие спустя их количество состави-
ло 12852. По данным ДУМ РТ на 2017 г., на территории республики 
действуют 1430 мечетей, 9 казыятов, 48 районных мухтасибатов,  
1415 зарегистрированных приходов3.
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Динамизм реисламизации подтверждают данные социологических 
опросов. Так, в 1980-е гг. верующими себя признавали 15,7% татар-
сельчан, в 1990 г. — 34%, в 1994 г. — 86%, в 2011–2012 гг. — до 90%  
[2, с. 212]. Среди татар-горожан, соответственно: в 1990 г. — 34%,  
в 1994 г. — 66%, в 2011 г. — 84% [3, с. 60].

Изначально ислам играл вспомогательную роль в возрождении 
этничности в постсоветском Татарстане. Активисты национальных 
движений рассматривали его как важную составляющую этнической 
идентификации и национального самосознания татар. По мнению 
экспертов, появление первых религиозных институтов в республике в 
«период легализации» ислама у поволжских татар — результат деятель-
ности этих организаций [4, с. 162]. 

Политическая ситуация в России в начале 1990-х гг., определяющей 
доминантой которой была децентрализация, предопределяла логику 
и смысл становления и развития религиозных исламских институтов. 
Самоопределение Татарстана как субъекта Российской Федерации с 
большим спектром политических и экономических полномочий сопро-
вождалось активным строительством «своего» регионального центра 
управления мусульманскими общинами — Духовного управления 
мусульман РТ (ДУМ РТ). Религиозный институт становился важным 
ресурсом как для возрождения этноконфессиональной идентично-
сти татар, так и для отстаивания желаемого политического статуса. 
Национальное движение рассчитывало на поддержку Духовного 
управления мусульман Европейской части и Сибири (ДУМЕС). Но 
эта структура, действовавшая в общероссийской рамке координат, 
по своим функции и положению не могла удовлетворить амбиций 
отдельно взятого региона России. Тогда национальное движение 
выступило за перемещение ДУМЕСа из Уфы в Казань. Ситуация 
располагала к реанимации двухсотлетнего спора о местонахождении 
Духовного управления мусульман России4. Но поскольку планы по 
перемещению управления в Казань не воплотились, национальное 
движение приложило усилия для организации своего регионального 
духовного института. У истоков его формирования стояло татарское 
национальное движение в лице «Татарского общественного центра» и 
партии «Иттифак». Созданный в 1992 г. ДУМ РТ мыслилось как один 
из важных стимулов единения татарской нации, поэтому его основная 
функция определялась конъюнктурой татарского национализма и 
ограничивалась преимущественно политическим полем. 

Исследователь институционализации ислама в постсоветском Та-
тарстане Р.М. Мухаметшин констатировал, что до 1995 г., при первом 
муфтии ДУМ РТ Габдулле-хазрате Галиулле, эта организация была 
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более политической, чем конфессиональной [4, с. 170]. В период демо-
кратического подъема она находилась в оппозиции к республиканской 
власти. Однако в дальнейшем, по мере своего укрепления, власть ак-
тивно включилась в регулирование религиозной жизни в республике. 
При новом муфтии Гусман-хазрате Исхакове, избранном в 1998 г. по 
согласованию с республиканской властью, была создана работающая 
на всех уровнях вертикальная структура управления мусульманским 
сообществом и его институтами. 

Принцип отделения религии от государства сегодня можно оцени-
вать как декларацию, поскольку роль последнего в жизни мусульман-
ских общин значима. Это касается не только компетенции государства 
в качестве регистрирующего, а следовательно, легитимирующего 
существование мусульманских организаций органа. Зависимость от 
республиканских и местных властей остается достаточно высокой в 
связи со сложившимися на сегодняшний день сложными экономи-
ческими условиями жизнедеятельности мусульманских общин. Не 
случайно уже на II съезде мусульман РТ (2002 г.) в качестве основной 
была поставлена проблема определения источников их финанси-
рования. Если в 1990-е гг. большую помощь оказывали зарубежные 
спонсоры, то после вытеснения из России зарубежных фондов этот 
источник иссяк. Доля спонсирующих общины предпринимателей и 
бизнесменов из числа татар-мусульман невелика и не может служить 
для них серьезной экономической базой. Сами прихожане в своем 
большинстве малоимущие, поэтому не способны делать большие по-
жертвования общине. Единственной стабильной помощью может быть 
помощь государства и местных администраций.

Ислам в интерпретации различных групп элиты 

В формировании исламского дискурса в Татарстане важную роль 
играют различные группы элит. Согласно своей социальной функции, 
тон задает татарская интеллектуальная элита. Стало исторической за-
кономерностью, что каждая волна демократизации в России актуали-
зирует этнический и религиозный ренессанс татар. Это не случайно, 
поскольку модель национального государства, получившая патент в 
Европе, используется в качестве международного легитимного обо-
снования политических, экономических и этнокультурных претензий 
элит. Эта рамка соединяет этничность, религию и политику. Тот факт, 
что ислам в Татарстане тесно связан с национальным движением и 
этническим ренессансом, подтверждает актуальность этой модели.  
Р. М. Мухаметшин говорит о том, что татарские интеллектуалы описы-
вают проблемы современного мусульманского сообщества в Татарстане 
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в рамках модернизационного подхода. А его утверждение: «Ислам 
сегодня перестал быть только формой семейного и общественного 
самосознания и стал важнейшим элементом этнического самосозна-
ния и идеологического осмысления современной действительности»  
[4, с. 165] подтверждает влияние идеологии и политики на роль ислама 
в конструировании регионального политического дизайна. 

Одна из исторических интерпретаций ислама в Татарстане в пу-
бличном дискурсе ассоциируется с «джадидизмом» — реформаторским 
мусульманским движением, целью которого была адаптация ислама 
к условиям либерального индустриального общества. Активный про-
водник идей джадидизма Рафаэль Хакимов5 считает, что сегодня «нет 
каких-либо иных достижений (кроме джадидизма — Л.С.), с которыми 
татарам можно было бы выходить на широкую арену»6. Использо-
вание джадидизма в качестве «культурного товара», который будет 
способствовать интеграции татар в Европу, прочитывается в другом 
его высказывании: «История нашего народа предстает как непре-
рывное движение с Востока на Запад в прямом и переносном смысле. 
Когда-то на Востоке была передовая мысль и высокая культура. Но 
центр мировых процессов постепенно переместился на Запад. Сегодня 
Европа предстает как центр самых либеральных идей, именно там с 
пониманием относятся к правам народов. Там передовая научная и 
техническая мысль, развитая экономика и культура <…> Наша задача 
состоит в том, чтобы, не отрываясь от Востока, двигаться дальше к 
Европе» [там же, с. 19].

Такая позиция характерна в большей мере для светской татарской 
элиты, социализировавшейся в условиях советского атеизма. Другая 
часть татарской интеллигенции, глубинно включенная в мусульман-
ское сообщество, не разделяет интерпретации джадидизма как «татар-
ского ислама» и говорит о неприемлемости такого подхода, особенно 
в контексте возрождения национальных исламских традиций. Ее 
представители акцентируют модернизационную ипостась этого рефор-
маторского течения, говоря о том, что для татарской интеллигенции и 
национальной буржуазии джадидизм всегда был не «прогрессивным 
исламом», а интеллектуальной и идеологической силой, способной 
вывести татарское общество на более современный этап развития. 
По их мнению, «джадидская система образования была блестящим 
проектом внедрения в татарское общество светских знаний. Благодаря 
джадидизму татары в дореволюционный период сумели стать самой 
образованной мусульманской нацией»7.

Однако именно светская интерпретация ислама была использована 
властной элитой в формировании современного имиджа Татарстана. 
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«Мирный характер татарского ислама», «паритетность сосущество-
вания христианства и ислама на территории республики», «татарское 
реформаторство»; «джадидизм» — «татарский ислам» — «евроислам» — 
идеологемы, хорошо продающиеся на внутреннем и внешнем рынке. 
В контексте последних событий, обостряющих конфронтацию между 
Западом и Востоком, а также в свете набирающего обороты исламского 
терроризма, они приобретают геополитическое измерение.

С открытием границ особую популярность в дискурсах власти и 
татарских интеллектуалов приобрела метафора: «Татары — “переда-
точное звено”, или “мост” между Западом и Востоком», а «татарский 
ислам — это модель толерантного ислама, сложившаяся в регионе 
межкультурного и межконфессионального взаимодействия». Эта 
формула стала также одним из значимых положений в программных 
разработках республиканского национального движения «Татарский 
общественный центр» в 1990-е гг. Так, в «Концепции развития татар-
ской культуры» (1992 г.) подчеркивалось, что она «продолжительное 
время развивалась как ветвь мусульманской культуры», так же как и 
то, что татары «в равной мере приобщены и к западной цивилизации» 
[1, с. 139]. «Синтез Востока и Запада» и «мирный ислам» деклариру-
ются и официальной властью республики в качестве основы стратегии 
развития современных татар. Эта формула вполне рациональна: она 
позволяет эффективно расширять круг потенциальных партнеров на 
международной арене и выстраивать экономическое и культурное 
взаимодействие; формировать символический капитал на россий-
ском и международном уровнях; успешно лавировать в постоянно 
меняющейся политической конъюнктуре международных отношений, 
в которые включена Россия. К ней апеллируют и государственные 
чиновники из Москвы, и местные чиновники на встречах высокого 
уровня с дипломатами западных и восточных государств. 

Ставшие в последние годы традиционными светские по характеру 
культурные мероприятия с мусульманской спецификой также укре-
пляют исламскую составляющую имиджа республики. Сам факт по-
явления Международного фестиваля мусульманского кино «Золотой 
минбар» можно расценить не только как стремление республиканской 
элиты придать исламу современный облик и укрепить «нефунда-
менталистский» характер татарского ислама8. Это еще и идеология 
«голоса» российских мусульман, своего рода ответ на антиисламскую 
пропаганду в западных и российских СМИ. Фестиваль, по замыслу 
организаторов, направлен также и на нивелирование границ между 
мусульманами и православными в России. Судя по динамике участия 
различных стран, фестиваль приобретает популярность и активно 
развивается9. 
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Риски исламской глобализации: реакция мусульманской уммы 
и политика государства 

Риски, формируемые исламской глобализацией, могут привести к 
утрате исторически сложившейся исламской теологической традиции 
татар, внести раскол в мусульманскую умму Татарстана, а также спо-
собствовать образованию мусульманских сект экстремистской направ-
ленности. События последних лет: усиление салафитского влияния и 
произошедшие в июле 2012 г. теракты против мусульманских лидеров 
РТ10 воспринимаются региональной властью как угроза стабильности 
региона и, соответственно, ведут к усилению государственного кон-
троля над исламскими общинами и институтами в Татарстане. 

В данном контексте важно иметь в виду, что реальные последствия 
политики в религиозной сфере во многом зависят от представлений и 
ориентаций политической элиты и татарского духовенства. Экспер-
ты отмечают различающееся в последние годы видение перспектив 
функционирования мусульманской общины этими группами. Так, 
отмечается, что руководство ДУМ РТ рассматривало исламское воз-
рождение как процесс возвращения религии в духовную жизнь обще-
ства, тогда как органы государственной власти рассматривали ислам 
как инструмент возрождения исторически сложившихся в регионе 
традиций и ценностей, которые в течение многих веков способствовали 
формированию приемлемых для поликультурного общества внутри-
конфессиональных и межконфессиональных отношений [5, с. 2]. 

В 2009 г. президент РТ М.Ш. Шаймиев так охарактеризовал си-
туацию в республике: «Процесс возвращения традиций в татарское 
общество пока не стал духовно консолидирующим фактором. Напро-
тив, мы видим, что в отношении к традициям поляризация представ-
лений всё больше и больше углубляется» [там же, с. 3]. Высказывание 
лидера региона свидетельствовало о расколе мусульманской общины 
и появлении новых культурных границ, которые способствуют авто-
номизации конкурирующих групп. При этом надо отметить, что бого-
словские споры вокруг различных течений внутри одной конфессии — 
ситуация классическая. Так, в татарском обществе XIX — начала 
XX в. представители кадимизма и джадидизма вели споры о формах 
проявления, сферах применения и перспективах развития ислама в 
условиях модерна. Однако, в отличие от современной ситуации, как 
отмечает Р.М. Мухаметшин, важную функцию в этой полемике вы-
полняла татарская интеллигенция, которая анализировала процессы 
изнутри и с позиции ислама. Поэтому между ее различными слоями, 
даже между идеологическими противниками, было много точек со-
прикосновения [6, с. 17]. Характеризуя нынешнюю ситуацию, ученый 
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акцентирует внимание на ограниченности ведения теологической дис-
куссии современными татарскими интеллектуалами, поскольку они в 
основной своей массе представляют светское сообщество и «не всегда 
учитывают особенности догматико-обрядовой составляющей религии 
[там же, с. 18]. В отсутствие этого связующего звена в мусульманской 
умме границы выстраиваются в рядах приверженцев ханафитского 
мазхаба, поскольку под едиными для всех правовыми принципами 
ислама формируются разные мировоззренческие установки.

Базовым фактором появления новых границ внутри мусульманской 
уммы стал дефицит служителей культа с высоким уровнем теологи-
ческого образования и мышления. Замещение местных имамов и на-
ставников зарубежными — логическое следствие 70-летней политики 
атеизма, уничтожившей институциональную систему ислама в России. 
Именно это обстоятельство играет ключевую роль в усилении влияния 
исламской глобализации. Уже во второй половине 1990-х гг. мусульман-
ское сообщество Татарстана и региональная власть стали воспринимать 
дефицит духовных кадров как проблему. Наличие медресе не решало 
вопрос их дефицита и качества, поэтому в 1998 г. в Казани был открыт 
Казанский исламский университет (с 2009 г. — Российский исламский 
институт, РИИ), а в 2017 г. при активном участии федеральной и регио-
нальной власти и под патронатом президента В.В. Путина была открыта 
Болгарская исламская академия (БИА). Российский исламский инсти-
тут позиционирует себя как продолжатель идей джадидизма. Учебное 
заведение занимается подготовкой мусульманской интеллигенции, 
одинаково владеющей и светским знанием, и теологией. Ожидается, 
что она будет востребована в различных сферах российского общества. 
В свою очередь, БИА задумана как сугубо религиозное учреждение,  
в котором магистры и доктора будут углубленно изучать основы ислама. 

Именно с открытием БИА, которую мусульманский истеблишмент 
республики выстраивает как высшую ступень исламского образова-
тельного процесса, обострились разногласия среди интеллектуалов 
мусульманской уммы. Сложное и противоречивое сочетание внешних 
и внутренних факторов, интересов различных групп мусульманского 
духовенства и мусульманской интеллигенции проявляется в публичных 
дискуссиях противоборствующих сторон, идеология которых выстра-
ивается по исторически апробированному лекалу «консерваторы — 
традиционалисты» и «джадиисты — модернисты». 

Анализ дискуссий позволяет сделать вывод о том, что «модерниза-
ционно» настроенная часть мусульманской интеллигенции обеспоко-
ена усилением позиций «консерваторов», которые будут приумножать 
свои ряды, готовя духовные кадры в БИА, и тем самым оказывать до-
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минирующее влияние на ислам в Поволжском регионе. Прежде всего, 
критике подверглась образовательная программа БИА, среди основных 
предметов которой значатся исламское право, исламское вероучение 
акыда, коранистика, хадисоведение, специализация по исламской 
экономике и молитвенная практика. Признавая значимость последней, 
оппоненты — «модернисты» озабочены привнесением культурно и 
исторически чуждых норм шариата в мусульманскую умму Татарстана11. 
Здесь камнем преткновения становится конкуренция религиозных и 
светских законодательных норм. Целостность и последовательность 
исламского образования стимулирует изучение и следование мусуль-
ман кораническим нормам, которые могут, по мнению «модернистов», 
не соответствовать или противоречить российскому законодательству. 
Так, Р. Батыр (Батров) заявляет: «…в Болгарской исламской академии 
вместо того, чтобы воспитывать законопослушных исламских теологов 
(…), предлагается готовить проводников шариатских законов в России. 
Им будут внушать мысль — и мысль, обоснованную канонически, 
что, дескать, есть два закона: куфрский / российский и истинный / 
исламский. <…> Уже сейчас ретрограды из ДУМ РТ <…> формируют 
у верующих ментальность правового дуализма»12. 

БИА позиционируется политической и духовной мусульманской 
элитами в качестве центра возрождения татарской теологической 
школы в противовес традициям зарубежных исламских центров. Пред-
ставители мусульманской оппозиционной интеллигенции отмечают, 
что в программе БИА «нет специализации “Отечественное исламское 
богословие”»13. Ректор РИУ Р.М. Мухаметшин подтвердил, что из-за 
нехватки собственных богословов придется приглашать преподавате-
лей из-за рубежа, но отметил, что руководство БИА придерживается 
стратегии на постепенное замещение привлекаемой для обучения 
студентов исламских учебных заведений зарубежной профессуры на 
отечественную из числа выпускников академии14. 

Помимо интенции к возрождению отечественного исламского 
богословия, учреждение БИА содержит геополитическую прагматику.  
В контексте западных санкций разворот России на Восток подкрепля-
ется установлением культурных и экономических связей с исламскими 
странами. Татарстан в данной конъюнктуре играет роль влиятельно-
го посредника в качестве региона с мусульманской составляющей.  
В Казани с 2009 г. регулярно проходит Международный экономический 
саммит России и стран-участниц Организации исламского сотрудни-
чества (ОИС). KazanSummit — ведущая международная платформа для 
обсуждения вопросов экономического сотрудничества и реализации 
совместных проектов. 
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Однако именно «арабизация» исламского образования в контексте 
представленной выше конъюнктуры воспринимается «модерниста-
ми» как угроза татарскому (джадидскому) исламу. Так, Р.Г. Батров, 
полемизируя с Р.М. Мухаметшиным, пишет: «Мы ориентируемся 
на арабов, преподавать у нас будут арабы, обучение будет вестись 
преимущественно на арабском, потому что нашу академию должны 
признавать в арабском (мусульманском) мире. … с арабским миром 
приказано дружить. А значит, надо ему понравиться. Стало быть, 
если академия будет в духе традиций татарского богословия стоять 
на позициях джадидизма и реформаторского ислама, — рассуждает 
Мухаметшин, — то мы превратимся в изгоев и маргиналов. Арабские 
же традиционалисты не готовы принять нашу самобытность и про-
грессистский взгляд на жизнь. … Этим же подходом, видимо, надеются 
также отвадить ездить на учебу за рубеж консервативно настроенную 
религиозную молодежь»15.

Судя по многочисленным комментариям к анализируемой дискус-
сии в СМИ, рядовые мусульмане делятся на два лагеря, разделяемых 
культурными границами. Приверженцы исламской глобализации 
тяготеют к арабизированной версии ислама; приверженцы татарского 
ислама — к исторической традиции поволжского ислама, имеющего 
свою богословскую школу и тесно переплетенного с этнической куль-
турой татар. При этом чаще всего споры возникают вокруг «зримых» 
маркеров — одежды женщин-мусульманок. Вот характерные выдержки 
из комментариев: 

«Арабизация идет полным ходом. Вчера в одном из кафе увидела 
девочек в черных хиджабах. Выглядело зловеще, хотя девчонки самые 
обычные, смеются, пьют кофе, дурачатся. Ясно, что эта нелепая “мода” 
идет от арабов, так и до паранджи дойдет. Татарки так никогда не одевались 
Татарский калфак гораздо красивее и веселее».

«Девушки-мусульманки! Вы должны одеваться так, как считают пре-
красным противники “арабизации”! Ничего, что так, как одеваетесь вы, 
одеваются мусульманки во всем мире: Турции, и Иране, Малайзии и 
Боснии, Албании и Азербайджане. Противники “арабизации” считают, 
что Вы должны веселить их, надев “калфак” по моде 19-го века. Сами-то 
они по крайней мере одеты не так безобразно!»

«Мусульманки одеваются не для того, чтобы мужчины или излишне 
внимательные женщины о них глаза мозолили. Хочешь любо-дорого погля-
деть, сходи в театр (имеется в виду татарский национальный театр. — Л.С.). 
Мы, мусульмане, соблюдающие мужчины, саваном хиджаб не считаем. 
Нам нравится. А ваше «любо-дорого поглядеть» для нас вкусовщина из 
прошлого. Или вы ходите на улице в национальном костюме?»16.
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Таким образом, политическая и образовательная конъюнктура 
способствуют продвижению исламской глобализации, влияние ко-
торой проявляет себя амбивалентно. С одной стороны, прагматичная 
для России и Татарстана коммуникация с исламскими странами в 
экономической и политической сферах; с другой — проникновение 
культурно отличительного ислама с набором исторически чуждых для 
татар мировоззрения и практик; риски исламского экстремизма.

Мусульмане и светская часть татарстанского сообщества: 
поиск путей интеграции

Представители мусульманской уммы живут в светском государстве 
и в окружении светского общества. Несовпадение практик и ценност-
ных кодов этих сообществ также выстраивает между ними границы. 
Стремление обустроить свою жизнь согласно религиозным канонам 
стимулирует развитие мусульманской инфраструктуры со своей сферой 
услуг и институций. Наряду с этим исламские образовательные учреж-
дения обеспечивают относительную самодостаточность мусульманско-
му сообществу. Определённую роль играет и размытость ценностных 
стандартов и религиозных практик, что обусловлено сравнительно 
небольшим периодом постсоветской реисламизации, утратой местной 
исламской традиции и привнесением новых стандартов зарубежными 
религиозными наставниками. Это создаёт идентификационные кон-
фликты в сознании мусульманина, живущего в светском, поликультур-
ном обществе. В совокупности это также способствует автономизации 
мусульман [7, с. 197].

Приведу впечатления одной из коллег, побывавших на празднова-
нии Рамадана в одном из районов РТ летом 2017 г.: 

«Сходили мы с сыном на праздник. Ощущения очень смешанные и 
даже больше печальные, честно говоря. Было чувство, что оказались в 
русскоязычной местности какой-нибудь Саудовской Аравии. На празд-
нике современные татарские дети, закутанные от и до, родители которых 
по уши ушли в Ислам. Пугает их количество. Простых мусульман, типа 
нас с сыном, было в разы, гораздо меньше. Второе, что бросилось в глаза, 
по-татарски разговаривали как раз “простые” люди, а люди в арабской 
форме — исключительно по-русски. Ведущий праздника, одетый в костюм 
Хоттабыча, вел все на русском, обращаясь к детям исключительно “бра-
тишки”, “сестренки”. С другой стороны, есть плюсы: они поднимают нашу 
демографию, т.к. буквально каждая вторая девушка была беременна, при 
этом держала на руках малое дитя и рядом еще парочка стоит… Сама идея 
праздника мне понравилась, и организовано неплохо. Но контингент был 
очень чуждый, даже на мальчиках у них не наши стандартные тюбетейки, 
а такие трикотажные».



102 Л.В. Сагитова

Попытки найти механизмы социальной интеграции мусульман 
предпринимаются светскими образовательными учреждениями. Так, 
с 2014 г. Российский исламский институт и Казанский федеральный 
университет при участии Духовного управления мусульман РТ прово-
дят ежегодные пятидневные школы мусульманского лидера «Махалля» 
в рамках программы подготовки специалистов с углубленным изуче-
нием истории и культуры ислама. Организаторы школы, выстраивая 
свой проект, исходили из современных реалий: списка назревших 
проблем в системе исламского образования, в сфере социального 
обустройства мусульман, в коммуникационном поле «мусульмане — 
светское сообщество». В соответствии с целями школы был разработан 
формат, синтезирующий образовательную и практическую состав-
ляющие тренинга. Параллельно работающие площадки включали 
менеджерский блок, проповеднический блок, блок «пресс-секретарь», 
работа со СМИ, педагогический блок17. Результаты занятий в школе 
и работа в командах над реальными проектами превзошли ожидания 
самих организаторов. Приобретение знаний у специалистов высокого 
класса, расширение кругозора, участие в командной деятельности с 
полученным арсеналом инструментов дали основания поверить в свои 
силы, осознать важность и возможность социальных преобразований и 
получить стимул к дальнейшему социальному творчеству практически 
всем молодым мусульманам — участникам проекта18. 

Одним из значимых результатов школы «Махалля 2.0.» 2014 г. яви-
лось то, что до слушателей была донесена идея важности социальной 
интеграции. Примечательно, что её транслятором явился Максим 
Шевченко, подчеркивающий свою православную идентичность, но в 
то же время известный своей компетенцией в исламе и правозащит-
ной деятельностью среди мусульман. Он затронул важные аспекты, 
связанные с радикальным исламом. По словам одного из организато-
ров школы, преподавателя КФУ Р.Р. Сафиуллиной, его рассказы об 
опыте общения с «черными вдовами» убедили слушателей в важности 
поиска и ведения диалога с этой категорией мусульман, о необходи-
мости профилактики экстремизма и поиска путей интеграции. Успех 
работы школы мусульманского лидера можно оценить не только по 
тому, что каждый год она набирает огромное число слушателей, но 
и по дальнейшей деятельности ее выпускников, которые получают 
навыки решения возникающих проблем с использованием полу-
ченных знаний.

Представления о мусульманах у светской части сообщества форми-
руется средствами массовой информации, и во многом их интеграция, 
или, напротив, сегрегация зависит от качества и адекватности транс-
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лируемой информации. Массмедиа выполняют ключевую функцию в 
интеграции мусульман в российское общество. По словам исследовате-
ля Д. Гараева, основная проблема состоит в том, что имидж мусульман 
формируется крупными светскими СМИ — телевидением, газетами, 
журналами, новостными сайтами, в которых зачастую дефицит ком-
петентных в области ислама журналистов приводит к формированию 
искаженного, во многом стереотипного образа мусульман. Существу-
ющие мусульманские издания являются источниками информации 
внутреннего потребления — для самого исламского сообщества,  
и транслируемая в них информация не доходит до светского сообще-
ства19. 

О дискурсе «исламского терроризма»

С развитием новых коммуникационных технологий увеличи-
вается вариативность формирования культурных границ. Возмож-
ности Интернета — оперативная трансляция информации и сетевая 
коммуникация по информационным поводам — стимулируют их 
конструирование. Виртуальное интернет-пространство обладает 
рядом преимуществ в сравнении с печатными и электронными СМИ: 
свобода выражения, оперативность, интерактивность и колоссаль-
ный охват аудитории. Эти качества глобальной сети повышают ее 
конкурентность в формировании разного рода дискурсов, связанных 
с исламом, мусульманами и исламским терроризмом, формируя в 
массовом сознании татарстанцев и россиян образ «опасного» рос-
сийского мусульманина и Татарстана как «ваххабитского» мусуль-
манского региона. Они же таят в себе определенные риски. Учитывая 
фактор динамики численности молодых мусульман в республике, 
автономность молодежных религиозных общин и не всегда эффек-
тивную коммуникацию с официальными исламскими институтами 
РТ, интернет-пространство выступает как аккумулятор самых разных 
исламских течений, экстремистских в том числе, а также как резона-
тор событий, происходящих в мусульманском сообществе Татарстана. 
С другой стороны, реальные или вымышленные «события», так или 
иначе связанные с исламом, вызывают реакцию представителей 
русской и православной части населения республики. Анализ ин-
тернет-ресурсов свидетельствует о значительном потенциале этого 
информационного источника в формировании интолерантных уста-
новок и конфликтности в молодежной среде. 

Показателен пример одного из резонансных сообщений о «шари-
атском патруле» в Татарстане20. Он интересен не только актуальной 
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темой, но и технологиями конструирования события, спецификой его 
распространения в интернет-пространстве, а также спектром дискур-
сов, порождаемых включенными в обсуждение сторонами.

Первоисточником информации стала группа «Информпортал 
Общества русской культуры Республики Татарстан» в социальной 
интернет-сети «ВКонтакте», которая 4 января 2014 г. опубликовала 
информацию об одном из сел Татарстана Базарные Матаки: 

«В канун Рождественских каникул в райцентре появились так на-
зываемые «шариатские патрули», представители которых, не скрывая 
ножей, притороченных к поясам, нападали на подвыпивших про-
хожих и под предлогом, что те живут не по “Шариату”, отнимали у 
них деньги и ценности, а также уговаривали не праздновать Новый 
год — “кяферский праздник”, цинично называя свои бандитские вы-
лазки “дагватом” (“исламским призывом”). Однако 3 января 2014 года 
эти люди получили решительный отпор от местных молодых людей 
из трезвеннического движения «Русские пробежки за здоровый образ 
жизни», членами которого символично являются чуваши, русские и 
татары. Что интересно, впоследствии за медпомощью побитые участ-
ники “шариатского патруля” обратились не в районную больницу,  
а в медучреждения, находящиеся за пределами райцентра, например,  
в Казани и Набережных Челнах, где у них налажены крепкие связи с дей-
ствующими ваххабитскими джамаатами»21.

 Этот информационный вброс был подхвачен рядом интернет-из-
даний и СМИ, как татарстанских («Интертат»), так и федеральных 
(«Регнум», «Комсомолка», «Интерфакс», «Независимая газета»),  
а также российскими региональными интернет-изданиями и блогами. 
Судя по количеству откликов и комментариев, информационный по-
вод вызвал интерес не только в российских регионах, но и на Украине, 
в Казахстане. 

Наибольшее количество откликов в Интернете получило интервью 
настоятеля храма Пресвятой Троицы в селе Базарные Матаки протои-
рея Андрея Зинькова, фрагменты которого цитировались в различных 
источниках, и в частности, угроза «физической расправы» со стороны 
бойцов шариатского патруля в случае непринятия протоиреем Андреем 
Зиньковым ислама: 

«В последний раз “братья-мусульмане” ко мне подходили в  
2010 году. Настойчиво склоняли к принятию ислама. Когда отказался, 
бросили в окно моего дома бутылку с зажигательной смесью. К счастью, 
успел потушить. Потом подожгли мой “УАЗик”. После этого вроде бы 
угомонились, но велели изучать ислам…»22. 

Широкий резонанс этой информации повлек журналистское рас-
следование, которое раскрыло фиктивность растиражированного со-
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бытия. Так, одно из ведущих интернет-изданий РТ «Бизнес-онлайн» 
со ссылкой на главу исполкома района сообщило: 

«23 марта 2011 года Алькеевский районный суд рассмотрел уголовное 
дело в отношении жителя села Базарные Матаки, который совершил под-
жог дома и автомобиля протоиерея. На процессе выяснилось, что поджига-
тель придерживается православного вероисповедания, по национальности 
чуваш, а на преступление пошел из-за того, что Зиньков не рассчитался с 
ним по долгам. В итоге мотивов расовой, национальной или религиозной 
вражды в деле обнаружено не было, а подсудимого приговорили к двум 
годам лишения свободы условно»23.

Частный случай «преследования» православного служителя получил 
развитие в обсуждении темы «поджога церквей» в РТ (события ноября 
2013 г.) и в целом положения православия в республике, суть которого 
сводилась к тезису о том, что в Татарстане идет латентное ущемление 
прав православных со стороны региональной власти24. Анализ обсуж-
дений в Сети закрепляет у интернет-пользователей представление об 
«ассоциации» региональной власти с ваххабитским трендом.

Большой массив откликов, комментариев и поводов-последствий 
раскрывает технологию конструирования «события», призванного 
маркировать межэтнические и межконфессиональные границы в 
татарстанском сообществе. Сконструированный сюжет имеет класси-
ческий набор персонажей: «героев-жертв», «злодеев», «пособников», 
«народ», а также свою драматургию, вписывающуюся в региональный 
этнополитический контекст. «Реальность» событию призваны придать 
его участники: «гастарбайтеры» (выходцы из Средней Азии и Кавказа) и 
«активисты движения “Русские пробежки за здоровый образ жизни”». 
Само название главного героя-участника события идеологически заря-
жено: здесь «шариатскому патрулю» противопоставляется социальная 
группа, маркированная: а) по этническому; б) по конфессиональному; 
в) по социально-направленному («здоровый образ жизни») признакам. 
Примечательно, что в сформированном дискурсе оба противостоящих 
героя «конфликта» представлены в этноконфессиональной оппози-
ции «русские — кавказцы, татары»; «православные — мусульмане». 
Социальная задача обеих организаций, казалось бы, общая: они вы-
ступают за здоровый образ жизни, но решают ее по-разному. В текстах 
многократно обсуждается, что шариатский патруль терроризирует 
местных жителей православного вероисповедания: требование не 
пить спиртное сопровождается грабежом поучаемых25. «Русские про-
бежки» акцентируют важность занятий спортом и выставляют себя в 
качестве боевой группы, способной дать отпор «чужакам». Цветовая 
маркировка атрибутов группы на фотографиях соответствует рос-
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сийскому триколору. Цветовая гамма, ассоциируемая с шариатским 
патрулем, — черно-желтая. Реальных фотографий бойцов шариатского 
патруля в интернет-публикациях не встретишь, вместо этого мате-
риалы иллюстрируются картинкой шариатского патруля в Лондоне, 
что также усиливает впечатление тотальной оккупации исламистами 
всего мира и России в том числе. В сетевых обсуждениях кейс с шари-
атским патрулем помещается в более широкий, мировой контекст26. 
Выстраиваются связи с исламской глобализацией, представленной в 
алармистском ключе, формирующей у читателей картину тотальности 
экстремистского движения в Татарстане, что создает образ «горячей 
точки» на карте РФ27.

Одной из характерных технологий конструирования массовости и 
широты проблемы явилась апелляция к широким слоям населения, 
жителям республики: в публикациях интернет-изданий появляются как 
отдельные персоны, так и «жители» населенных пунктов РТ, «активно 
участвующие» в формировании и обогащении новым содержанием 
транслируемого дискурса. Весомость и правдоподобность конструи-
руемому событию призваны придать «эксперты»28.

Реакцию пользователей Интернета можно охарактеризовать как 
агрессивную и конфликтную. Анализ реакции различных блогеров 
и интернет-ресурсов на событие свидетельствует о преобладании 
алармистских и деструктивных отзывов националистического и экс-
тремистского характера: 

«Россия расколота. Социокультурные различия ведут к постоянным 
конфликтам на почве национальности и веры. Сигналы приходят ото-
всюду, со всей территории РФ. В татарском селе Базарные Матаки между 
представителями двух общественных движений произошла серия кон-
фликтов, закончившаяся массовой дракой»29. «Средневековье какое-то, 
ох натерпятся россияне...<…> Надеюсь, тут-то никто не напишет, как в 
случае с Северным Кавказом, “да отделить их, да и всё”?»30.

Альтернативных мнений и высказываний встретилось немного: 
«Самое главное — статья написана в стиле разжигания меж(нацио-

нальной) и меж(конфессиональной) розни. О том, что приведенные факты 
противоречат друг другу, я уже молчу. То они борются с пьянством, то на-
падают с целью грабежа. Как-то не вяжется с Исл(амскими) ценностями 
и названием организации. Да и Русские пробежки против пьянства»31.

Дискурсивный анализ отобранных для исследования публикаций 
показал, что само соотнесение названий субъектов взаимодействия 
несет в себе спектр идеологических смыслов. «Шариатский патруль»: 
название группы содержит смысловые отсылки к исламскому праву, 
нелегитимному в светском государстве; к негативно оцениваемому 



107Реисламизация в постсоветском Татарстане и новые культурные границы

общественным сознанием маркеру «шариат», которое связывается с 
«чеченцами» и наиболее радикальными течениями ислама; к ради-
кальным формам социального контроля над населением, насилию 
и жестоким мерам наказания; «патруль» — военизированная группа, 
осуществляющая тотальный контроль на территории, наделенная 
правом применения санкций. Маркер «шариатский» объединяет всех 
мусульман, проживающих на территории Татарстана (татар и мусуль-
ман-гастарбайтеров из Средней Азии и с Кавказа). Объединение двух 
маркеров — «шариатский» и «патруль» — усиливает негативный посыл 
каждого из них и выстраивает смысловой континуум, подразумева-
ющий организацию радикальных мусульман на культурно чужой им 
территории для навязывания своих правил жизни и норм обществен-
ного и личностного поведения.

«Русские пробежки за здоровый образ жизни»: название группы со-
держит общественно поощряемые и положительные смыслы: 1) дис-
танцированность от какой бы то ни было идеологии; 2) роль русских 
как локомотива в оздоровлении общества; 3) активность жизненной 
позиции; 3) агитация собственным примером, добровольность участия 
в движении, отсутствие принуждения.

Развернувшиеся дискурсы актуализировали ряд оппозиций: по рели-
гиозному признаку («православие — ислам», где православие находится 
в «подчиненном и дискриминируемом» властями Татарстана положе-
нии. Ислам характеризуется как поддерживаемая властью республики 
религия, постепенно приобретающая ваххабитское направление); по 
этническому признаку, так как персонажами «события» стали несколько 
групп — русские, татары, чуваши, гастарбайтеры. Их репрезентация в 
обсуждениях нагружена идеологически и эмоционально. Так, русские 
представлены в положительном ключе, но наряду с этим и как дис-
криминируемая этническая группа в Татарстане. Татары представлены 
гетерогенно: с одной стороны, как «свои», в тех случаях, когда пред-
ставителей данной группы не включали в число бойцов шариатского 
патруля, и, с другой стороны, как латентно опасная группа поволжских 
мусульман, вошедших в шариатский патруль. Чуваши — как «своя», 
близкая к русским этническая группа. «Гастарбайтеры» — под ними 
подразумеваются мусульмане, выходцы из Средней Азии и с Кавказа — 
персонаж с однозначно негативной коннотацией.

«Татарстанская власть — российская власть»: данная оппозиция 
выстраивается на противопоставлении «регионального сепаратизма» 
республиканской власти и «попустительства» российской власти, 
которая «не видит или не хочет замечать угрозы».

Анализируемый дискурс формирует солидарности, которые проти-
вопоставляют народы, проживающие в Татарстане. Так, понятие «мы», 
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несущее исключительно позитивные коннотации, включает русских 
и православных. Центральный персонаж — мусульмане — ассоцииру-
ются с тюркскими народами и в контексте представленного события 
сопровождаются негативными характеристиками.

Анализ текстов, освещавших сюжет с шариатским патрулем в ин-
тернет-изданиях и социальных сетях, позволил выявить механизмы 
дезинформации: анонимность, яркость и интенсивность обсуждения 
«события» становятся залогом его «реальности» (даже если факт со-
бытия опровержим). Оперативность распространения информации, 
широкий охват аудитории, личностная включенность субъектов ком-
муникации, оперативное реагирование коммуницирующих субъектов, 
быстрый рекрутинг сторонников, короткий промежуток между «словом 
и делом» — все это делает интернет-сообщества идеальной платформой 
для социальных движений.

Заключение

Исследование процесса реисламизации в постсоветской России 
за истекшую четверть века позволяет проследить специфику форми-
рования культурных границ в рамках отдельно взятого ее субъекта — 
Республики Татарстан. Мы убедились, что идентификационные про-
цессы, связанные с возрождением ислама и актуализацией культурных 
маркеров, затронули самые разные уровни общественной жизни: от 
самоидентификации простых людей в условиях общественного и иде-
ологического кризиса — до построения новой региональной идентич-
ности субъектом федерации, а также места и роли ислама в динамике 
геополитической конъюнктуры XXI в. 

Процесс идентификации и формирования новых культурных гра-
ниц характеризуется сложностью и противоречивостью, поскольку 
сопровождается сочетанием факторов разного порядка. Одни из них 
имеют черты согласованности, другие носят конкурентный или кон-
фликтный характер. К первым следует отнести место религии (в нашем 
случае ислама) в стратегии формирования постсоветской идентичности 
региона республиканскими элитами (политической, интеллектуальной 
и духовной). Рост религиозного сознания в условиях девальвации со-
ветской идеологии среди населения Татарстана, поиск легитимного 
основания в формировании региональной идентичности в полити-
ческом пространстве новой России заставили политическую элиту 
республики обратиться к культурным маркерам в качестве основы 
региональной идентичности. Этнический ренессанс 1990-х «потянул» 
за собой исламский фактор в качестве одного из стержней татарской 
национальной идентичности. Начиная с 2000-х гг., отход этническо-
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го фактора на периферию политических процессов способствовал 
актуализации религии, стимулируемой исламской глобализацией и 
миграционными процессами. Говоря об этом, следует выделить аспект 
«управляемости» и «контроля» в построении культурных границ со 
стороны региональной элиты. И здесь следует выделить зоны эффек-
тивного управления и проблемные зоны. 

С одной стороны, татарстанская власть показала себя умелым 
регулятором процесса реисламизации, когда стихийности процесса 
были противопоставлены контроль мусульманских общин, участие в 
управлении их деятельностью посредством кадровой политики и орга-
низация контролируемого исламского образования (учреждение ДУМ 
РТ, Российского исламского университета, Болгарской исламской 
академии). Говоря о факторах влияния на элиту, важно отметить, что 
региональные управленцы взаимодействуют со всеми включенными 
в этот процесс группами: федеральными чиновниками, научной и 
мусульманской интеллигенцией, мусульманским духовенством, сило-
выми структурами. При этом исламский фактор умело используется 
ею в качестве товара для внешнего и внутреннего рынка. Позициони-
рование культурной отличительности региона как части тюркского и 
исламского мира повышает его ставки на уровне федерального центра в 
качестве «компетентного» и «своего» для исламских стран посредника 
в налаживании взаимодействия между Россией и Востоком. В данном 
случае культурные границы интерпретируются как одна из значимых 
граней поликультурного российского общества и демонстрируют гар-
моничную модель межконфессионального взаимодействия на фоне 
религиозных войн в глобальном масштабе.

С другой стороны, существуют и ускользающие от контроля власти 
сферы, где действуют культурные границы. В первую очередь, следу-
ет сказать о наиболее болезненной сфере исламского образования и 
религиозного наставничества. Утрата локальной (поволжской) теоло-
гической традиции за годы советского атеизма отозвалась дефицитом 
духовных кадров, которые были замещены зарубежными наставниками 
или, позже, своими выпускниками зарубежных исламских университе-
тов. Привлекательность исламской глобализации вкупе с «истинными» 
знатоками ислама имели последствием рост числа приверженцев-
неофитов, не знающих своих религиозных корней и отрицающих 
этнический компонент религиозной идентичности. Стремление вос-
становить позиции в проигранной неофитам конкуренции стимулирует 
духовенство республики при поддержке и заинтересованности власти 
усилить образовательную платформу и возродить традиции татарского 
богословия. Однако возрождение теологии невозможно без привле-
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чения исламских экспертов из зарубежных исламских университетов, 
что, в свою очередь, грозит «арабизацией» местной традиции. Ситуация 
конкуренции расколола мусульманскую умму Татарстана, сформиро-
вав новые культурные границы внутри мусульманского сообщества и 
реанимировав исторический спор «кадимистов-традиционалистов» и 
«джадидов-реформаторов», апеллирующих исключительно к татарской 
богословской традиции. 

Противоречивость усиливают разнонаправленные тенденции гео-
политической конъюнктуры: 

а) на федеральном уровне напряженность с Западом стимулирует 
разворот к исламскому Востоку, поиску оснований для сотрудничества 
и коммуникации. В этой ситуации Татарстан укрепляет и усиливает 
позиции посредника между христианской Россией и исламскими стра-
нами, для чего необходима его реальная включенность в религиозное 
и культурное взаимодействие с арабским миром; 

б) международный терроризм и деятельность ИГИЛ повышают 
риск проникновения мусульманских сект на низовой уровень мусуль-
манских общин республики. В этом случае приверженцами местной 
традиции ислама «арабизация» воспринимается как потенциальная 
угроза единству уммы и стабильности региона. Опасения усиливаются 
низовыми идентификационными процессами в мусульманской сре-
де, когда бóльшую привлекательность получают «арабизированные» 
модели (религиозных практик, одежды и мировоззрения) в противо-
положность нивелированию этнической составляющей. В то же время 
представленный в исследовании кейс с инициативой КФУ — школа 
мусульманского лидера «Махалля — 2.0.» — продемонстрировал потен-
циал светских учреждений в коррекции культурных границ в сторону 
их смягчения и неконфликтности, возможности поиска оснований 
для интеграции мусульман разной ориентации и светского сообще-
ства республики. 

Еще одной ускользающей от контроля сферой является простран-
ство Интернета, где возможна фабрикация поводов для формирова-
ния культурных границ с использованием религиозных и этнических 
маркеров. В данном случае реакция ответственных журналистов и 
власти помогли нейтрализовать негативные последствия потенциально 
конфликтной повестки дня. 

Представленные сюжеты, объединенные общим кейсом: Респу-
блика Татарстан, продемонстрировали, что глубина и жесткость или, 
наоборот, гибкость и размытость возникающих культурных границ 
зависит от ряда факторов. Среди них к числу внешних следует отнести 
явления и события макроуровня (исламская глобализация, геополи-
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тический расклад сил и интересов). К факторам внутреннего порядка 
отнесем те, что поддаются регулированию:
• формирование эффективной и ответственной коммуникации между 

участвующими группами федеральной и республиканской элит; 
• политика региональной власти и ДУМ РТ, обеспечивающая много-

стороннюю коммуникацию: власть — мусульманская умма РТ — 
интеллигенция — светское сообщество РТ; 

• поддержка властью образовательных и общественных инициатив 
мусульман и светской части татарстанского общества по форми-
рованию среды, комфортной для реализации интересов и стилей 
жизни каждой из групп поликультурного сообщества.
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Религиозные организации, государство
и общественное мнение в Татарстане

Гузель Гузельбаева

Взаимодействие между светской властью и религиозными органи-
зациями — один из важнейших аспектов, характеризующий режим 
секулярности / постсекулярности. На примере Республики Татарстан 
мы покажем, как государство контролирует деятельность ислам-
ских структур, позволяя между тем Русской православной церкви 
вмешиваться в некоторые вопросы светской внутренней политики. 
Анализ основывается на данных социологического исследования, 
осуществленного автором. В 2015 г. был проведен массовый опрос 
среди городского и сельского населения Республики Татарстан по 
репрезентативной выборке (размер выборки 1560 единиц, ошибка 
выборки 3,5%). Летом 2016 г. записано 30 глубинных интервью с му-
сульманами в Казани, Набережных Челнах, а также в Азнакаевском и 
Нижнекамском районах.

Растущее присутствие ислама в публичном пространстве

С конца 1980-х гг. в России происходят процессы, которые социо-
логи называют религиозным ренессансом [3]. Строятся и восстанав-
ливаются храмы, растет число их прихожан, появляются духовные 
учебные заведения, издается религиозная литература, возрастает 
роль духовных лиц в общественной жизни. По данным нашего ис-
следования, 39% населения Татарстана назвали себя православными, 
50% — мусульманами.

Уровень религиозной идентичности среди мусульман Республики 
Татарстан в постсоветские годы существенно вырос и в настоящее 
время достаточно высок: верующими себя называют в той или иной 
степени более 70% татар [5; 7; 9]. Интерес к вере затрагивает различ-
ные социальные группы населения: исследователи фиксируют рост 
исламской идентичности среди людей различного возраста, гендерной 
принадлежности, с разным уровнем образования, проживающих и в 
городах, и в сельской местности. Однако наибольший рост интереса 
к исламу и отождествления себя с мусульманской верой отмечен в 
молодежной среде. Число прихожан мечетей увеличилось в значи-
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тельной степени за счет молодого поколения, именно студенты вузов 
были первыми, кто поставил вопрос о специальных помещениях  
в общественных местах для совершения намаза, молодые активист-
ки добивались разрешения фотографироваться на паспорт в платке  
[5, с. 216–217].

В то же время для большинства татар характерно нерегулярное и 
неполное исполнение исламских практик (это так называемые «номи-
нальные» мусульмане). Конечно, по сравнению с советским периодом 
гораздо большая часть татар молится, совершает никах при вступлении 
в брак, посещает мечеть и пр., но в этом проявляется, скорее, куль-
турная традиция, нежели глубокая вера. Значительная часть людей 
(в том числе нерелигиозных) ограничивается исполнением обрядов, 
связанных с переломными моментами жизни: рождением ребенка, 
заключением брака, смертью человека [6, с. 22].

Возрождение ислама на территории России сопровождается по-
явлением новых религиозных практик и религиозных течений, что 
является отражением глобализационных и постсекулярных тенденций. 
Традиционным для татар Поволжья «объявлен» ислам ханафитского 
мазхаба матуридитской акыды, однако среди практикующих мусульман 
выделяются приверженцы иных направлений, не вписывающихся в так 
называемый «официальный», «традиционный» формат. Это салафи-
ты, а также члены организаций «Хизб ут-Тахрир», «Джамаат Таблиг», 
«Ихван аль-Муслимин» («Братья-мусульмане») и др. [1; 8; 10]. Сегодня 
эти организации оцениваются правоохранительными органами как 
экстремистские, а их члены подвергаются преследованию. Весной 
2017 г. в Казани завершилось судебное разбирательство над «табли-
говцами», в результате которого девять человек получили уголовные 
сроки по статье УК РФ «Организация деятельности экстремистской 
организации».

Часть исповедующих «нетрадиционный» ислам — не вполне успеш-
ные люди с низким социальным статусом (без высшего образования, 
с невысоким уровнем дохода, с непрестижной работой, судимостью, 
жители рабочих окраин и пр.; в дополнение к этому в последние годы 
добавляется ярлык «неблагонадежного», «потенциального исламского 
экстремиста», особенно в отношении тех, кто имеет судимость или 
был подвергнут задержаниям или обыскам в связи с противоэкстре-
мистскими проверками полиции последнего времени). Только в своем 
узком кругу, среди братьев по вере, они находят признание и уважение  
[5, с. 216; 10, с. 105–106]. Борьба с экстремистской деятельностью, 
которая развернулась в последние несколько лет, вызывает активное 
внимание к ним со стороны силовых органов, что потенциально может 
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способствовать реальной радикализации этих слоев верующих (по 
примеру того, как это уже произошло в республиках Кавказа).

Среди мусульман следует упомянуть также приезжих из Средней 
Азии и c Кавказа, которые отличаются от большинства мусульман 
европейской части России, хотя в основном также относятся к ха-
нафитскому мазхабу (шафииты проживают в республиках Северного 
Кавказа). В то же время среди мигрантов встречаются и сторонники 
таких организаций, как «Братья-мусульмане», «Хизб ут-Тахрир», 
исмаилиты и пр. Разногласия внутри мусульманской уммы (мусуль-
манской общины) есть, но они существуют на уровне практикующих 
верующих. Подавляющее большинство мусульман Республики Татар-
стан — мусульмане номинальные, для которых важнее и ощутимее 
этнические и национальные, а не религиозные различия. Поэтому 
«чужими» и, соответственно, нежелательными и даже потенциально 
опасными являются для них не столько «ваххабиты», о которых много 
говорят СМИ, но с которыми в реальной жизни они не сталкиваются, 
сколько мигранты. В целом исследования показывают, что для вы-
ходцев из Средней Азии, приехавших на временную работу в Россию, 
характерно снижение уровня исполнения религиозных практик [2, 
с. 57–59; 4, с. 97].

Взаимоотношения между государственными структурами и ислам-
скими религиозными организациями можно назвать в целом бескон-
фликтными. Эти отношения основаны на доминировании государства. 
Оно выступает патроном, а религиозные организации принимают 
это как данность и подчиняются, приветствуя политический курс 
президента и правительства. Исламские «иерархи» на официальном 
уровне поддерживают светскую власть и рекомендуют имамам через 
проповеди доносить до верующих основные положения социально-по-
литической повестки дня (от общих фраз поддержки правительства и 
законодательной власти до необходимости терпимо относиться к труд-
ностям). Открытых противоречий между государством и исламскими 
институциональными структурами практически нет.

В то же время в обществе часто высказываются сомнения в стро-
гом соблюдении принципа светскости российского государства. Это 
мнение о вмешательстве религиозных институтов в мирские дела 
встречается и среди неверующих, и среди верующих, особенно не-
православных конфессий. Приведем цитаты из интервью с мусульма-
нами Республики Татарстан, которые касались темы взаимоотношений 
религиозных и светских организаций. Информантами выступили 
рядовые верующие различных направлений ислама (ханафиты, суфии, 
салафиты), имамы, а также несколько экспертов-исламоведов. 
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Насколько «светское» у нас государство?

Сегодня практически каждая область, где проживают мусульмане, 
имеет свое духовное управление. Причем существуют несколько ис-
ламских «центров власти». Самое «традиционное» и самое лояльное  
(к государственной российской власти) — центральное духовное 
управление России (ЦДУМ, председатель — Талгат Таджутдин). Парал-
лельно с ЦДУМ существует ДУМ РФ (до 2014 г. — ДУМ Европейской 
части России) во главе с Равилем Гайнутдином. Эти две организации 
конкурируют между собой за влияние и поддержку регионов. 

ДУМ Республики Татарстан — независимая религиозная органи-
зация, которая не входит в подчинение ни одного из центральных 
духовных управлений. Из региональных ДУМов это управление с 
наиболее многочисленной «паствой» (уммой), относящееся к наиболее 
богатому региону с исламским компонентом. Однако, как и все духов-
ные управления мусульман (муфтияты), оно создано и контролируется 
государством. Председатель ДУМ формально избирается на съезде 
мусульман, но на практике муфтий назначается светскими властями 
республики. На своем уровне эту практику контроля религиозных 
кадров осуществляет уже ДУМ РТ, фактически назначая «настоятелей» 
мечетей (имам-хатыбов). 

«В последние годы духовенство больше назначается, чем спра-
шивают мнение прихожан. Это в последние несколько лет началось, 
почти десятилетие, как это усилилось. Больше внимания на религию —  
и больше контроля. Для государства так проще влиять на людей. Но когда 
в какой-то мечети появляется новая личность, которая влиятельна, на-
род к ней идет. Примеры — Рамиль Юнусов был в мечети Кул Шариф, 
диски были, книги, статьи, лекции делал. Теперь его там нет. Когда народ 
узнает, что он будет в какой-то мечети вести пятничную проповедь — раз, 
народ сразу туда. Рустам Зиннуров тоже. Эти люди много сделали для 
ислама, для работы с молодежью. <…> А сейчас пойдите в мечеть [где 
они служили], там никого нет, молодежи меньше, чем раньше. Мнение 
верующих никого не волнует» (информант 8, 2016).

Подчинение ДУМ РТ российской и татарстанской властям реа-
лизуется (и читается) через осуществляемые муфтиятом практики,  
в том числе кадровую политику, озвучиваемые и публикуемые тексты 
(проповеди, статьи в СМИ) и интервью. В случае споров и разногла-
сий между государством и рядовыми мусульманами официальные 
исламские лица принимают сторону государства. Примечательно, 
что большинство мусульман, преимущественно не практикующих, 
воспринимают это как норму.
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Взаимодействие религиозной организации и государства в Татар-
стане строится аналогично общей российской ситуации: для полити-
ческой власти внутренние религиозные вопросы и разногласия по сути 
не важны, значимыми и обязательными являются подконтрольность, 
управляемость, лояльность, предсказуемость и соответствие основным 
направлениям российской политики.

Иллюстрацией этого может быть случай с бывшим муфтием Татарста-
на Гусманом Исхаковым (годы служения на посту муфтия: 1998–2011 гг.). 
В конце 1990-х и в 2000-х гг. он получал финансирование напрямую 
от арабских стран (Кувейта, ОАЭ и др.). За счет их средств строились 
мечети, издавалась литература, а молодые люди отправлялись учиться 
в арабские страны. За это Гусман-хазрат впоследствии поплатился: его 
отстранили от должности муфтия и стали искать подходящего человека, 
который успешно боролся бы с «ваххабизмом»1. Однако некоторые 
эксперты утверждают, что Гусман Исхаков был отстранен от долж-
ности председателя Духовного управления мусульман Татарстана, 
прежде всего, из-за своего возросшего влияния и самостоятельно-
сти (относительной, но все-таки ощутимой). Его авторитет среди 
верующих и частичная финансовая независимость мешали властям 
Татарстана полностью держать под контролем Духовное управление 
и мусульман. 

При возникновении явных противоречий, которые обсуждаются в 
публичном пространстве, религиозная организация обычно проявляет 
осторожность. Один из самых памятных недавних примеров для му-
сульман — запрет на территории России исламской литературы, кото-
рая была признана экстремистской. В течение последних лет прошли 
несколько волн таких запретов; сначала исламские организации не 
выказывали открытого недовольства, и только после того, как в октя-
бре 2014 г. запрет коснулся хадисов пророка Мухаммеда, мусульмане 
открыто и более активно стали заявлять о сомнительности экспертизы 
и экспертов и о недопустимости подобных судебных решений. Были 
инициированы и выиграны судебные разбирательства2.

По поводу темы светского государства в ходе глубинных интервью 
высказывалась точка зрения, что от религиозных структур не стоит 
ожидать даже благотворительности, в том смысле, что государство не 
должно перекладывать свою функцию социальной защиты населения 
на плечи религиозных организаций. В этом также люди видят соблюде-
ние принципа светскости. Причем вместе с этим поднимается вопрос 
о степени авторитета и доверия муфтияту и имамам, вытекающий из 
того, насколько те озабочены своими меркантильными интересами, 
а насколько — заботой о ближних и нуждающихся.
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«Есть в Казани мечеть Ярдэм, которая занимается помощью слепым, 
это социальное служение. Но с этим надежды общества связывать не стоит, 
это должно делать государство. В Казани есть только одна мечеть, которая 
этим занимается. Но вообще-то реабилитационный центр для слепых 
должно создавать государство. И не перекладывать ответственность на 
религиозные организации. Инвалиды, помощь сиротам, реабилитация 
наркоманов — обязанность государств» (информант 10, 2016).

«Социальная ответственность религиозных институтов — это большой 
вопрос для меня. На мой взгляд, благотворительность и социальная по-
мощь мало бросается в глаза. Не хочется уже упоминать пресловутые часы 
патриарха, обратимся к своим: например, соборная мечеть в Москве за не-
понятно огромные деньги и дорогой автомобиль Ауди муфтия — это более 
заметно, чем социальная помощь муфтията. Это не проблема освещения 
в СМИ, с пиаром у них все в порядке, просто недостаточно оказывают 
помощи нуждающимся на мой скромный взгляд. Отдельные имамы — да, 
есть такие имамы, и их подвижническая деятельность заслуживает огром-
ного уважения. Но таких мало, а большинство имамов назначаются, и этот 
процесс все больше формализуется» (информант 27, 2016).

«Религиозные структуры должны заниматься своими прямыми обязан-
ностями — проповедью веры и религии. Работать и работать, а не просто 
заниматься распиливанием федерального бюджета, который сегодня 
тратит большие деньги на ислам. А их прямая обязанность — призыв, 
пропаганда веры, распространение знаний всеми возможными способами. 
А исламские знания, конечно, будут предотвращать попадание людей в 
террористические группировки» (информант 1, 2016).

«У нас вообще-то светское государство. Чем меньше влияние религи-
озной организации, тем лучше. Сильная деятельность религиозной орга-
низации указывает на средневековье, когда церковь выполняла функции 
государства. Поэтому вообще не хотел бы испытывать влияния на светскую 
жизнь ни церкви, ни муфтиятов. <…> Чем они более активны в светской 
сфере, тем больше это является признаком того, что политикам они нужны 
как костыли в поддержку, а государство слабое и не пользуется достаточной 
поддержкой народа» (информант 3, 2016).

Все ли религии равны?

Мусульманам как представителям сообщества недоминирующей 
в России религии очевидны попытки влияния РПЦ на гражданскую 
сторону жизни и открытая политическая и экономическая поддержка, 
которую оказывают церкви светские власти. РПЦ расценивается ими 
как слишком активная структура, которая пытается вмешиваться в 
различные сферы внутренней политики. 
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«Между разными конфессиями и государством разные отношения. 
Например, более хорошие отношения между государством и православной 
церковью. В регионах компактного проживания мусульман складываются 
хорошие отношения государства с мусульманскими структурами. Потому 
что на постсоветском пространстве государство — это не нейтральный 
фактор, который от всех равноудален. Государство — это конкретные 
чиновники, а они смотрят на мнение правящей группы. Если правящая 
верхушка положительно к кому-то относится, то они стараются, как они 
это понимают, реализовывать такое же отношение. Первое лицо госу-
дарства говорит, что церковь — неотъемлемая часть нашего культурного 
наследия, и все чиновники стараются из всех сил это реализовать, при-
чем стараются делать даже больше, чем предполагал тот, кто говорил это 
первым. Поэтому — отношения складываются по-разному в зависимости 
от конкретной повестки дня и конкретного региона. В целом если посмо-
треть на Россию, то главой религиозной организации выступает светский 
правитель. Это характерно и для исламских духовных управлений, для 
них тоже светская власть доминирует. Поэтому государство доминирует в 
сфере государственно-религиозных отношений, и оно по большому счету 
навязывает свою повестку дня религиозным структурам. А те в рамках этой 
повестки дня формируют свое поведение. Если им кажется, что они могут 
что-то попросить, и им за это ничего не будет, то они стараются просить по 
максимуму, а когда они видят, что если они сунутся, то получат по голове, 
то они стараются туда не лезть. Если они видят, что государство идет им 
навстречу, они стараются отжать по максимуму, вернуть себе то, что им 
раньше принадлежало (или даже не принадлежало, как кирха для право-
славной церкви в Калининграде). Это ситуативно и зависит от сигналов, 
которые посылаются первыми лицами государства» (информант 12, 2016).

«То прописанное в законе правило, что религия отделена от государ-
ства, это для мусульман в большей степени подходит. Мы, к сожалению, 
ни по каким статьям не можем никакой помощи попросить, финансовой 
помощи не можем попросить. У РПЦ легче с этим, ну, все-таки она гла-
венствующая как бы у нас конфессия. И президент, и премьер-министр 
выходят на Пасху — это показательно. Хотя на открытии мечети в Москве 
в сентябре 2015 года был Путин, и это для нас было очень важно и при-
ятно. Такая поддержка тоже очень важна. А влиять на что-то мы вообще 
не можем, в отличие от церковников» (информант 8, 2016).

«Какие могут быть отношения, если религиозные организации полно-
стью подчиняются государству. Совершенно точно духовные управления 
мусульман не являются самостоятельными, которые могли бы выстраивать 
какие-то отношения. Отношение одно — государство рулит. Расхождений 
между муфтиятом и российской властью я не знаю; никаких не может быть, 
раз такое подчинение. За РПЦ не могу сказать, но РПЦ тоже никогда не 
выступает против государства. Хотя имеют большие привилегии и даже 
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пытаются немного оказывать воздействие, ну, музыкальную оперу закрыть» 
(информант 16, 2016).

Одним из поводов недовольства мусульманского населения явля-
ется строительство православных церквей за счет государственного 
бюджета. Причем при наличии тысяч полуразрушенных и требующих 
восстановления храмов по всей стране РПЦ получает новые культовые 
здания, часто возведенные непропорционально числу сознательных 
сторонников своей конфессии, самой яркой иллюстрацией чего 
явилась Программа-200 в Москве, цель которой — строительство  
200 православных храмов. При этом потребности верующих других 
религий могут недооцениваться или игнорироваться.

«Число культовых сооружений должно быть пропорционально числу 
посещающих эти культовые сооружения, а не числу сторонников. На-
верное, люди, как и я, хотят больницы и прочее. Парки надо создавать.  
А если вместо парка поставили церковь, конечно люди недовольны. Че-
ловек привык там с коляской гулять, дышать свежим воздухом единствен-
ный час в сутки, а появляются нищие на паперти, начинают клянчить и 
разводить антисанитарию, колокола звонят, когда ребенок спит, деревья 
срубают — это игнорирование общественного запроса, общественного 
мнения» (информант 12, 2016).

«Надо смотреть от процентного соотношения других религий, чтобы 
паритет был. Потому что это рождает недовольство. Например, наша ме-
четь появилась три года назад — было недовольство, азан звучит, а церкви 
нет. Хорошо, что сейчас рядом строят православную церковь. Но наряду с 
программой-200 надо, чтобы и нам тоже разрешили мечети строить, потому 
что сейчас в Москве очень много мусульман. Там в основном приезжие, 
но их много, не хватает мечетей» (информант 5, 2016).

«Это нелогично. Я считаю, что это странная и дурацкая идея. Культовые 
сооружения должны строиться там, где в них есть необходимость, а не по 
программе. <…> подобное решение, спускаемое сверху, — это дурацкая 
отрыжка совка. Государство должно заниматься строительством больниц, 
школ, институтов и роддомов. Никакого отношения к строительству церк-
вей государство не должно иметь до тех пор, пока люди сами не выступят 
с инициативой, тогда государство должно помогать, если есть насущная 
потребность. 200 детских садов — такой программой должно заниматься 
государство.

Пропорционально числу сторонников — я не знаю, как мы это вычис-
лим. В идеале может быть да, но я не могу себе представить это реально. 
Как мы будем считать? Кого мы будем считать? По потребностям должны 
строить. Если есть инициативная группа, есть потребность, значит надо 
строить» (информант 1, 2016).
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Православные религиозные организации пытаются вмешиваться 
в решение проблем светского государства. Примеры — активные 
обсуждения православными священнослужителями и активистами 
судебных разбирательств по уголовным делам Pussy Riot и Руслана 
Соколовского с попытками повлиять на результат и общественное 
мнение, попытки передачи Государственного музея-памятника 
«Исаакиевский собор» Русской православной церкви, давление с 
последующим запретом спектакля «Тангейзер» в Новосибирске и 
др. В сравнении с РПЦ исламские структуры имеют гораздо меньше 
амбиций и возможностей.

«Государство должно следить за исполнением законов. Если в за-
конах прописано оскорбление чувств верующих, то оно должно следить 
за однозначностью формулировок закона и за тем, чтобы этот закон 
не нарушался. Если нет административной или уголовной статьи, то 
на каком основании преследовать? Для кого-то это оскорбление, для 
другого нет. Поскольку религиозные организации не являются вы-
борными, они не всегда отражают мнения прихожан. Что мы видим — 
мнения нескольких человек, верхушки, но это не мнения прихожан. Ве-
рующих это не оскорбляет. Пока духовные лидеры их не начнут убеждать, 
большинство и не знало, что их оскорбили. Эту грань нельзя переступать. 
Право на вынесение судебного приговора — полностью в руках государ-
ства, поэтому оно должно жестко пресекать любые попытки в это право 
влезть» (информант 15, 2016).

«Не то чтобы конфликты возникали часто, просто шума от некоторых 
много, а поведение с обеих сторон неразумно. <…> самое главное: если 
люди нарушают закон, их надо за это по нормам государства преследовать, 
а если люди не нарушают закон, значит людей не надо судить по закону, 
но у религиозной структуры должно оставаться право выражать свое 
мнение. Например, выступить с моральным осуждением или моральным 
одобрением, они должны иметь на это право и высказываться. Но нельзя 
допускать того, чтобы они разжигали конфликт. А пользоваться государ-
ственным аппаратом в своих интересах, как это порой бывает со стороны 
православных депутатов, — это крайне неправильно» (информант 7, 2016).

Религиозное разнообразие и гражданское согласие

Большинство населения в регионах компактного проживания 
мусульман оценивает ситуацию с внутренним российским исламом, 
скорее, как спокойную и благополучную, лишенную реальных угроз. 
Среди самих мусульман недовольство порой вызывает слишком ак-
тивная поддержка православия со стороны государства. Однако между 
православными и мусульманами не наблюдается серьезных открытых 
публичных противоречий.
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«Я не совсем понимаю, что значит межконфессиональные отношения. 
Я знаю отношения между людьми. А конфликт между условными москви-
чами и условными мигрантами — насколько здесь конфессии присутству-
ют? Или конфликт между русскими и украинцами, между людьми одной 
религии, здесь тоже непонятно, где здесь конфессии. Другое дело, между 
конфессиями официально, они ровные и нормальные, они друг другу в 
дружбе клянутся. А вот отношения между людьми, то ведь это так: сначала 
террорист, а потом уже приплетают религию в большинстве случаев, так же 
и между людьми — сначала есть конфликт, а потом уже могут приплести 
религию ни к селу, ни к городу. Например, идея об исламизации Москвы — 
ведь на самом деле мигранты деисламизируются в столице, уехав из своих 
маленьких деревень. Конфессия приплетается потом, когда конфликт 
уже есть, а самого исламо-христианского конфликта я не вижу. На уров-
не государства — если есть конфликт между государством и исламским 
сообществом, в плане запрещения книг, например, или списка неблаго-
надежных на Северном Кавказе, то насколько это межконфессиональный 
конфликт? Только вторым этапом при осмыслении событий включается 
идея, что Россия — православная страна, и мусульман на Северном Кав-
казе прессуют не просто какие-то спецслужбы и книжки запрещают, а 
прессуют спецслужбы православного государства. Все-таки я не назвал бы 
это межконфессиональным конфликтом, за этим стоят другие проблемы» 
(информант 1, 2016).

«[в чем могла бы состоять объединяющая идея для различных конфес-
сий?] Видимо, пришествия Магди и второго пришествия Иисуса ждать еще 
очень долго, поэтому мы можем пока предложить идею межконфессио-
нального мира и согласия. Еще серьезнее — объединяющая идея состоит 
в том, чтобы государство сохраняло светский характер, все религии были 
равноудалены от государства и равноправны!» (информант 3, 2016).

Заключение

Итак, большинство татар РТ сегодня заявляют о своей вере в Бога и 
религиозности, однако лишь часть из них следует правилам своей кон-
фессии и ориентируется на религиозные ценности. На фоне повышения 
религиозного самосознания большинство жителей республики остается 
приверженцами светских ценностей. Тем не менее уровень религиозного 
сознания у татар в наши дни значительно выше, чем до начала 90-х гг. 
ХХ в. Среди наиболее поддерживаемых религиозных практик следует 
указать на обряды, связанные с бракосочетанием и рождением ребенка, 
для многих важно и религиозное единодушие в браке. 

Среди мусульман Республики Татарстан есть люди с разными 
стратегиями религиозного поведения: номинальные мусульмане, 
которые не выполняют религиозных предписаний; люди, которые 
исполняют обрядовую сторону частично; наконец, практикующие 
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мусульмане, которые проявляют высокую степень религиозности 
и выполняют обязательные требования ислама. Среди последних 
выделяются последователи нетрадиционных направлений ислама 
(салафиты и пр.). Именно на них обращают пристальное внимание 
правоохранительные органы в ходе противоэкстремистской деятель-
ности последних лет.

Взаимоотношения между государством и религиозными органи-
зациями характеризуются доминированием власти государства. По 
мнению большинства россиян, государству следовало бы сохранять 
светский характер, не вмешиваясь в дела религиозных организаций, но 
и не допуская их влияния на решение текущих социальных вопросов и 
на отдельные стороны внутренней политики. Авторитет религиозных 
организаций среди большинства граждан России невысокий, значе-
ние религии и веры в жизни людей небольшое, влияние религии на 
различные стороны жизни человека крайне незначительное. Поэтому 
деятельность церковных, исламских и прочих агентов, активизировав-
шуюся в последние годы, люди воспринимают как неуместное втор-
жение в светскую жизнь, а сами религиозные организации являются 
для них формальными структурами, которые стремятся лишь усилить 
свое влияние на власть и общество.
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Оценка мусульманами и православными Татарстана
религиозной ситуации в республике

(по материалам социологических исследований 2015–2016 гг.)

Татьяна Титова, Вадим Козлов

Данные мониторинговых исследований Фонда «Общественное 
мнение — Татарстан» в I–IV кварталах 2016 г., касающиеся религиозной 
сферы, демонстрируют стабильно высокую долю жителей республики, 
оценивающих ситуацию как в целом спокойную и стабильную (табл. 1). 
При этом небольшое снижение доли позитивных оценок в первом 
квартале 2016 г. по отношению к четвертому кварталу 2015 г. (82,8%) к 
четвертому кварталу 2016 г. было полностью восстановлено. 

Та б л и ц а  1
Как Вы оцениваете ситуацию в религиозной сфере в республике, %?

№ 
квартала

Спокойная, 
стабильная

Спокойная, 
но 

ухудшается

Напряжен-
ная, 

но улучша-
ется

Напряжен-
ная 

и ухудша-
ется

Затрудня-
юсь 

ответить

I 77,9 15,2 2,6 1,6 2,7
II 81,2 12,2 2,1 1,9 2,5
III 82,0 11,6 2,2 0,3 3,9
IV 80,1 10,2 2,5 1,2 6

С точки зрения географического распределения вариантов ответов 
ситуация претерпела некоторые изменения (табл. 2а и 2б): 

Та б л и ц а  2 а

Оценка респондентами ситуации в религиозной сфере в РТ 
в I и II кварталах 2016 г. по зональному распределению, %

Как вы оцениваете 
ситуацию 

в религиозной сфере 
в республике?

Казань Запад Набереж-
ные Челны Закамье Юго-

Восток

I кв. II кв. I кв. II кв. I кв. II кв. I кв. II кв. I кв. II кв.

Спокойная, 
стабильная

76,1 80 88,5 84,7 82,9 87,2 86,8 89,6 56,3 67,4

Татьяна Алексеевна Титова — профессор кафедры истории Татарстана, археологии и 
этнологии КФУ; e-mail: tatiana.titova@rambler.ru

Вадим Евгеньевич Козлов — доцент кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии 
КФУ; e-mail: vadim.kozlov@list.ru
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Как вы оцениваете 
ситуацию 

в религиозной сфере 
в республике?

Казань Запад Набереж-
ные Челны Закамье Юго-

Восток

I кв. II кв. I кв. II кв. I кв. II кв. I кв. II кв. I кв. II кв.

Спокойная, 
но ухудшается

14,5 10,7 5,4 7,1 4,5 10,3 7,3 8,5 35,2 24,9

Напряженная, 
но улучшается

3 3,5 1,9 2,8 0,9 0,4 1,4 0,4 5,7 2,1

Напряженная 
и ухудшается

3 3,5 1,1 2,1 0,9 0,4 1,4 0 0,4 2,1

Затрудняюсь отве-
тить

3,4 2,4 3,1 3,2 0,9 1,7 3,1 1,5 2,4 3,5

Та б л и ц а  2 б

Оценка респондентами ситуации в религиозной сфере в РТ в III и IV кварталах 
2016 г. по зональному распределению, %

Как вы оцениваете 
ситуацию 

в религиозной сфере 
в республике?

Казань Запад Набережные 
Челны Закамье Юго-

Восток

III 
кв.

IV 
кв.

III 
кв.

IV 
кв.

III 
кв.

IV 
кв.

III 
кв.

IV 
кв.

III 
кв.

IV 
кв.

Спокойная, 
стабильная

83,1 76,6 88,2 84,7 86,7 85 89,7 87,1 65,1 69,5

Спокойная, 
но ухудшается

9,9 12,4 7,9 8,2 9,2 5,8 6,1 5,5 23,9 17,4

Напряженная, 
но улучшается

2,2 1,9 1 1,7 1,7 1,2 1,4 0,7 4,7 7,7

Напряженная 
и ухудшается

0,7 2,1 0 1 0,4 0 0 1,1 0,3 0,8

Затрудняюсь 
ответить

4,2 7 3 4,4 2,1 7,9 2,8 5,5 6 4,6

Как явствует из приведенных выше данных, на общем фоне вы-
деляется юго-восток республики, жители которого демонстрируют 
более низкий в сравнении с другими зональными территориями уро-
вень позитивных оценок ситуации в религиозной сфере. И хотя уже 
со второго квартала был зафиксирован заметный рост доли респон-
дентов с позитивными оценками, все же стоит обратить внимание на 
сохранение заметной доли тех, кто оценивает ситуацию в негативном 
свете. По совокупности подобных ответов доля таких респондентов до-
стигает почти трети от числа всех опрошенных. Жители Казани также 

Та б л и ц а  2 а
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несколько более скептично оценивают ситуацию в религиозной сфере, 
хотя и здесь данные 2016 г. позволяют говорить о некоторой позитивной 
динамике. В остальных выделенных зонах результаты мониторинга не 
выявили значимых коррекций, и доли позитивных оценок находятся 
на стабильно высоком уровне. 

Православные. Проведенное в первом полугодии целевое исследова-
ние «Состояние православной общины Республики Татарстан в 2016 г.» 
позволило выявить ряд тенденций. Так, ситуацию в религиозной 
сфере оценили как в целом спокойную и стабильную 75,8% ре-
спондентов, еще 10,9% охарактеризовали ее как спокойную, но 
имеющую тенденцию к ухудшению. Негативно оценивают ситуацию 
в религиозной сфере менее 1% респондентов. Данные результаты 
полностью корреспондируют с результатами исследований 2014 и 
2015 гг. (табл. 3).

Та б л и ц а  3
Динамика оценок ситуации в религиозной сфере в РТ в 2014–2016 гг., %

Оценка 2014 г. 2015 г. 2016 г.

В целом спокойная, стабильная 64,8 74,4 75,8

Спокойная, но ухудшается 21,3 12,3 10,9

Напряженная, но улучшается 3,3 2,6 2,3

Напряженная и ухудшается 2,3 0,6 0,8

Затрудняюсь ответить 8,3 10,1 10,2
 

Вместе с тем были выявлены различия в оценках религиозной 
ситуации между некоторыми социальными группами православных 
республики. В частности, наибольшие различия имеются между горо-
жанами и сельскими жителями. Первые демонстрируют более высокий 
уровень позитивных оценок: 78% против 69% у сельчан. Аналогичные 
различия были зафиксированы и в ходе исследования 2015 г.: 76,7% 
против 67,7%.

Материалы глубинных интервью в целом подтверждают выявлен-
ные тенденции: 

«Межрелигиозный конфликт невозможен. Если только специально не 
будут разжигать» (жен., тат., 1971 г.р., Казань).

В качестве основной причины, не позволяющей сформироваться 
межконфессиональному напряжению, участники исследования видели 
традицию длительного бесконфликтного совместного проживания 
местных народов, сформировавшую в республике особый местный 
тип сообщества: 
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«А делить нам нечего. И культурно-традиционно они ведь не являются 
носителями того духа, который есть в том исламе. Потому что многие 
люди, которые являются прихожанами, — они носители той культуры, в 
которой были взращены. Она все-таки не восточного типа» (муж., рус., 
1954 г.р., Казань). 

Основные риски возникновения межрелигиозного конфликта 
виделись в привнесении чуждых местному менталитету традиций: 

«Интервьюер: То есть у нас потенциала межконфессиональных кон-
фликтов пока нет? 

Респондент: Пока нет. Я видел, но это среди приезжих» (муж., рус., 
1954 г.р., Казань). 

Наконец, для более точного понимания общего восприятия право-
славными ситуации в религиозной сфере Республики Татарстан важны 
их общие оценки комфортности проживания, а также равенства воз-
можностей в реализации своих религиозных потребностей с предста-
вителями второй группы религиозного большинства — мусульманами. 
В ходе опроса 88,5% респондентов отметили, что православным в 
Татарстане в целом комфортно, противоположную оценку дали лишь 
2,9% опрошенных. Значимых корреляционных связей с социальными 
атрибуциями респондентов по данному вопросу выявлено не было.  
В оценке равенства возможностей между представителями двух групп 
религиозного большинства 70,6% респондентов констатировали 
полное равенство, 1,6% считают, что возможностей в целом больше 
у православных, а 8,1% — у мусульман. Для сравнения: в 2014 г. ана-
логичные группы респондентов распределялись следующим образом: 
72,5%, 4,6% и 9,2%, а в 2015 г.: 71%, 1,5% и 14,2% соответственно 
(табл. 4).

Та б л и ц а  4
Динамика оценок респондентами равенства возможностей 

между православными и мусульманами в РТ, % (2014–2016 гг.)

Оценка 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Да, полностью 71 72,5 70,6

Скорее, да, но все же больше возможностей 
у православных

1,2 4,3 1,3

Скорее да, но все же больше возможностей 
у мусульман

11,3 7,9 5,8

Нет, больше возможностей у православных 0,3 0,3 0,3

Нет, больше возможностей у мусульман 2,9 1,3 2,3

Затрудняюсь ответить 13,3 13,7 19,7
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Анализ ответов, касающихся сферы взаимодействия церкви и 
общества, показывает, что внедрение православных религиозных 
норм в светскую жизнь большинством татарстанских православных 
рассматривается, скорее, как возможное дополнение светских норм и 
законов. В частности, введение учебного курса «Основы православной 
культуры» в образовательный процесс не является для большинства 
татарстанских православных приоритетной задачей.

Подводя общий итог представленным выше данным, можно кон-
статировать отсутствие критичных внутригрупповых и межгрупповых 
конфликтов в среде православных республики. В целом продолжается 
постепенный процесс секуляризации условных православных, прожи-
вающих в городской среде. Несмотря на наличие молодых активистов 
из числа прихожан, ядром православной общины остаются женщины 
среднего и старшего возраста. Руководству Татарстанской митрополии 
пока еще не до конца удалось преодолеть коммуникационный барьер 
между церковью и активной городской частью православной общины. 
Стремление руководства митрополии в достаточно императивном 
формате осуществлять пастырскую деятельность (в частности, влияя 
на образовательный процесс детей) не вызывает поддержки в широких 
слоях общественности. 

Мусульмане. Большинство респондентов-мусульман также характе-
ризуют межконфессиональную обстановку в Татарстане как стабиль-
ную, спокойную. Этого мнения придерживаются 72,9% опрошенных. 
Такой результат в целом соответствует данным, полученным в ходе 
опроса осенью 2015 г., и подтверждается материалами интервью: 

«Считаю, все спокойно, все религии живут в дружеских отношениях. 
Об этом говорит то, что практически одновременно начали строитель-
ство исламской академии в Булгаре и реставрацию Казанского собора. 
Также в этом году летом в дер. Шумбут приезжал митрополит Феофан.  
И там же был наш районный мухтасиб Рамазан хазрат, который поздравил 
православных» (жен., 1956 г.р., Рыбно-слободской район). 

Доля респондентов, которые отмечают напряженность в религиоз-
ной сфере республики, в сравнении с прошлым годом незначительно 
увеличилась, а процент людей, считающих, что религиозная обстанов-
ка в республике ухудшается, напротив снизился. Мнение о напряжен-
ности чаще всего высказывали жители г. Казани, г. Набережные Челны 
и Чистопольского района. 

Та б л и ц а  5
Оценка мусульманами ситуации в религиозной сфере республики 

(в % от всех опрошенных) 

Осень 2016 г. Осень 2015 г. Осень 2014 г. Весна 2014 г. Оценка
72,9 72 74,5 76,7 Ситуация в целом спокой-

ная, стабильная 
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Осень 2016 г. Осень 2015 г. Осень 2014 г. Весна 2014 г. Оценка
9,6 13,8 13,5 8,2 Спокойная, но ухудшается 
5,2 4 4,4 4,4 Существует напряженность

 
Более 80% респондентов считают, что Республика Татарстан явля-

ется комфортным регионом для мусульман: 
«Судя по тому, что строятся мечети, проводятся главные мусульманские 

праздники на республиканском уровне, и столь масштабно, и, слава Богу, 
мы живем в мирное время для нашей республики, то можно сказать что 
Ислам процветает. Кроме того, центры религиозного образования много 
что делают для мусульман в Татарстане. Например, создают возможность 
организованно съездить в хадж. И слава Аллаху за такие возможности!”» 
(муж., 1995 г.р., г. Нижнекамск). 

Противоположной точки зрения придерживаются около 5% опро-
шенных. Почти 65% опрошенных полагают, что мусульмане и право-
славные имеют в Татарстане равные возможности для реализации 
своих религиозных потребностей, 10% — что при приемлемом уровне 
равенства наблюдается перевес в пользу мусульман, 9% — в пользу 
православных.

Абсолютное большинство респондентов утвердительно ответили на 
вопрос: «Допустимо ли активное участие женщин в различных сферах 
общественной жизни (государственная служба, бизнес и т.д.)?» Их 
численность составила 70,9%. Отрицательный ответ дали 7,9% опро-
шенных, из которых большая часть проживает в городской местности 
и находится в возрастной группе от 30 до 50 лет. В качестве основной 
причины, по которой женщинам не стоит принимать активное участие 
в сферах общественной жизни, респонденты чаще всего называли 
важность полноценного выполнения женщиной своей социальной 
роли в семье.

Несмотря на то что для абсолютного большинства опрошенных му-
сульман идея халифата не является привлекательной и востребованной, 
в рамках проведенного исследования особый интерес представляет 
небольшая группа сторонников этой идеи. Совокупная доля респон-
дентов, отметивших те варианты ответов, которые можно считать 
потенциально конфликтогенными, составила 9,3% (111 человек,  
в 2015 г. — 7,6%, или 91 человек). Доля респондентов-мусульман с 
подобной позицией в целом невелика и сохраняется в пределах по-
стоянных значений. Вместе с тем это означает, что почти каждый  
10-й респондент, идентифицирующий себя как мусульманина, в той 
или иной степени подвержен влиянию весьма конфликтогенных идей.

О к о н ч а н и е  т а б л .  5
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Та б л и ц а  6
Распределение респондентов в зависимости от ответа на вопрос:

«Насколько соответствует истине утверждение, что настоящим мусульманином 
является только тот, кто стремится к созданию государства в виде халифата?»

Как давно 
приняли ислам?

Полностью соответствует 
(в % от доли считающих 

полностью соответствующим 
истине выражения, что 

настоящим мусульманином 
является только тот, кто 

стремится к созданию 
государства в виде халифата)

Скорее, соответствует (в % 
от доли считающих, скорее, 
соответствующим истине 

выражения, что настоящим 
мусульманином является 

только тот, кто стремится 
к созданию государства 

в виде халифата)

Менее 6 месяцев 
назад

0 4,1

Менее года назад 2,6 0

Более года назад 2,6 10,9 

Более 5 лет назад 2,6 8,2 

Более 15 лет назад 13,1 4,1 

С рождения 78,9 72,6
 

Идею создания в РФ политической партии мусульман для защиты 
их прав и интересов полностью поддерживают 17,4% опрошенных и, 
«скорее, поддерживают» 14,4%, что вместе составляет 31,8% (2015 г. — 
25,2%) респондентов (382 человека). Скорее, не поддерживают данную 
идею 12,9% (2015 г. — 8,9%) опрошенных. Около трети респондентов 
(31,2%; 2015 г. — 35%) считают, что в этом нет необходимости, пятая 
часть опрошенных (20,4%; 2015 г. — 27,2%) затруднились с ответом. 
Ответ «создание невозможно, так как российское законодательство 
не соответствует исламу», дали 3,7% (44 человека). Таким образом, 
доминирует позиция об отсутствии необходимости создания полити-
ческой партии для защиты интересов мусульман, однако чуть менее 
трети респондентов поддержали бы такую инициативу.

В целом мусульмане положительно характеризуют религиозную 
обстановку в республике Татарстан. Также у большинства не вызы-
вает опасений возможность внутри- и межрелигиозного конфликта. 
Паритетность с православными в оценке комфортности проживания в 
республике свидетельствует об общем спокойном фоне и возможности 
реализовывать свои религиозные потребности. Вместе с тем стоит об-
ратить внимание на наличие статистически значимой доли мусульман, 
ориентированных в целом или только на религиозные нормы, а также 
возрастающую долю тех, кто категорически не приемлет нормы, не 
соответствующие, по их мнению, нормам шариата, а также светские 
формы досуга. 
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Таким образом, ситуация в религиозной сфере республики по 
результатам проведенных исследований может быть охарактеризова-
на как стабильная и не имеющая выраженных дестабилизирующих 
факторов. Вместе с тем для недопущения возможных негативных 
проявлений представленные выше тенденции в религиозной сфере 
республики требуют дополнительного внимания и системной работы.

Примечание
1 Речь идет о следующих исследованиях: «Мониторинг социально-политической 

ситуации в Республике Татарстан» (Фонд «Общественное мнение — Татарстан»). 
Время проведения — I– IV кварталы 2016 г. Объем выборочной совокупности —  
1500 человек. Предельная погрешность — 2,5%. «Состояние православной общины в 
Республике Татарстан». Время проведения — I–II квартал 2016 г. Объем выборочной 
совокупности — 1200 человек. Предельная погрешность — 2,8%. «Состояние му-
сульманской уммы в Республике Татарстан». Время проведения — IV квартал 2015 г. 
Объем выборочной совокупности — 1200 человек. Предельная погрешность — 2,8%.
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Религиозное и светское в социально-политических 
процессах Адыгеи: новые формы диалога 
верующих разных конфессий и атеистов1

Ирина Бабич

Введение

Объявленная М.С. Горбачевым в конце 1980-х гг. «перестройка» 
сокрушила так называемую «советскую идеологию», основы этики, на 
базе которых в советские годы осуществлялось «формирование челове-
ка». Люди, почувствовав себя действительно свободными, стали счаст-
ливо жить без советской морали, однако к концу 1990-х гг. как простые 
люди, так и представители творческой интеллигенции и даже властных 
структур стали осознавать «кризис духовных ценностей»: столь же-
ланная свобода перетекла в анархию, при которой из общества исчез 
«этический стержень». В стране начался процесс формирования новой 
«постперестроечной идеологии», поиск духовных ценностей, которые 
могли бы стать путеводной нитью для россиян в ХХI в. Освободившу-
юся «идеологическую нишу» и попыталась занять «религиозная этика»: 
начался мощный процесс формирования современной нравственности 
на основе религиозных ценностей. Многие россияне ринулись не только 
в религиозные общины, которые веками складывались на территории 
России, — прежде всего, православные и исламские, — но и в другие, 
самые разнообразные религиозные направления, которые пришли в 
Россию либо в конце ХIХ в., либо в конце ХХ в. из Европы, Америки, 
стран Востока и т.д. Безусловно, большинство неофитов, прежде всего, 
интересовала этическая составляющая религиозных учений. Другая 
часть россиян стремилась остаться в рамках светских ценностей: не-
которые (в особенности коммунисты) сохраняли верность идеалам 
советской идеологии и культуры; некоторые (в основном это касается 
этнических меньшинств, населяющих Российскую Федерацию) об-
ратились к истокам, стремясь возрождать традиционные культуры 
и ценности, отчасти сохранявшиеся и в советские годы; некоторые 
обратились к постмодернистским идеологиям. 

В результате в российском обществе сформировалась культурно-
религиозная мозаика, локальные варианты которой сильно различа-

Ирина Леонидовна Бабич — главный научный сотрудник Института этнологии и антро-
пологии РАН; e-mail: irina@babich1.net
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ются в нашей большой стране. В предлагаемой статье мы рассмотрим 
особенности данной культурно-религиозной ситуации и культурно-
религиозных основ морали, которые складываются на протяжении 
более 20 лет в одной из северокавказских республик — Адыгее. Этот 
выбор не случаен. Адыгея в большей степени, чем остальные респу-
блики Северного Кавказа, оказалась в силу ряда причин вовлеченной 
в процесс создания новых христианских (протестантских) общин. По 
неофициальным данным, полученным нами в ходе полевых этногра-
фических исследований, в республике около 10% протестантов. Это 
достаточное количество верующих привлекло внимание исследова-
телей [1, с. 37–43; 2, с. 162–185; 3, с. 31–37; 7; 8, с. 123–132; 9; 12; 13], 
хотя все же, как нам представляется, культурно-религиозная мозаика 
в Адыгее до сих пор изучена недостаточно.

Статья подготовлена на основе полевых этнографических матери-
алов, собранных автором в экспедициях 2016–2017 гг. в Республике 
Адыгея. Кроме того, для сравнения некоторых процессов дополни-
тельно использованы материалы, собранные автором в 2009 г.

Прежде всего, опишем особенности Адыгеи как региона: численное 
преобладание русских над адыгейцами, присутствие новых миграцион-
ных групп (чеченцев, косовских адыгов, украинцев, белорусов, русских 
из бывших республик Средней Азии), наличие мусульман и право-
славных как представителей так называемых «традиционных религий», 
анклавное расположение республики «внутри» Краснодарского края.

Происходящие в Республике Адыгея социально-политические про-
цессы во многом сходны с теми, что имеют место в других российских 
регионах: это и увеличение социально-экономического неравенства, 
и обнищание основного населения, и рост нарко-алкогольной за-
висимости среди молодежи, и наличие духовного вакуума, и кризис 
идентичности.

При проведении этнографических опросов в Адыгее мы работали 
с разными категориями информантов: городскими и сельскими жи-
телями, мужчинами и женщинами, людьми разного возраста, в том 
числе с подростками и молодежью до 35 лет, русскими, адыгейцами, 
чеченцами, татарами, армянами и др. Мы опрашивали руководство и 
рядовых членов религиозных конфессий и общин (исламских, право-
славных, протестантских), местную творческую интеллигенцию — чле-
нов Союзов писателей РА, Союза художников РА, а также чиновников, 
связанных с религиозной, образовательной и культурной жизнью 
граждан РА, работников средств массовой информации (журналистов, 
работников местного телевидения). Всего в ходе работы в Адыгее было 
опрошено около 200 человек.
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Характеристика религиозных и атеистического сообществ

В Республике Адыгея, по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики на 2017 г., проживает 453 366 человек. Этнический 
состав населения: примерно 26% адыгейцев, 64% русских (большин-
ство из них — потомки кубанских казаков), около 4% армян. Есть 
еще украинцы, греки, курды, татары, цыгане, чеченцы. Адыгейцы 
проживают компактно в аулах, а русские — в поселках и станицах, 
однако в последнее десятилетие туда переселяются и адыгейцы. Есть 
и русские, живущие в аулах.

В настоящее время в республике представлены следующие рели-
гиозные направления: 
• Русская православная церковь (более 50 объединений [общин2], из 

них 10 в столице республики — Майкопе);
• старообрядцы (3 общины, из них 1 в Майкопе);
• Армянская апостольская церковь (2 общины, из них 1 в Майкопе);
• ислам (16 религиозных объединений [общин], из них 2 в Майкопе);
• иудаизм (1 община в Майкопе); 
• протестантские общины: евангельские христиане — баптисты, 

евангельские христиане, евангельские христиане в духе апосто-
лов, христиане веры евангельской — пятидесятники, адвентисты 
седьмого дня и др. (около 80 общин, из них 15 в Майкопе), а также 
запрещенные в 2017 г. «свидетели Иеговы» (около 20 общин, из 
них 2 в Майкопе). Есть в республике и несколько направлений 
восточных учений.
Монорелигиозными населенными пунктами являются адыгейские 

аулы. Здесь представлен суннитский ислам в двух его основных фор-
мах: тесно связанный с адыгскими традициями «народного» ислама,  
к которому тяготеет большинство населения, и в меньшей степени —  
с этнической культурой «нового» ислама, который практикует моло-
дежь [3, с. 31–37]. Адыгейские социологи предоставляют нам следу-
ющие данные: 70% адыгов считают себя мусульманами, но только 4% 
хотя бы в минимальной степени являются практикующими мусуль-
манами [13, с. 34].

Как указано выше, первая группа мусульман тесно связана с адыг-
скими традициями, адыгской моралью — так называемой «Адыгэ 
хабзэ». Большинство из них не осознает себя атеистами, но, по сути, 
является таковым, поскольку в своей жизни стремится опираться на 
адыгскую культуру и этику, и к исламу обращается лишь в случае со-
вершения мусульманского погребения (в сочетании с немусульманской 
традицией проведения поминок) (ПМА–2017: православный адыг, 
инф. 1).
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Важное место в системе ценностей адыгской интеллигенции (ху-
дожественной, писательской, научной) также занимает этническая 
культура. Она практически не поддержала и до сих пор не поддерживает 
процессы мусульманского возрождения. По мнению бывшего муфтия 
Адыгеи и Краснодарского края Н. Емижа, большинство представи-
телей адыгской интеллигенции — атеисты (ПМА–2009). Ее, скорее, 
занимают проблемы адыгского национализма, тесно связанного со 
специфической интерпретацией адыгской истории (ПМА–2009: 
православный русский поэт, сотрудник местного радио, инф. 2). За 
последние десять лет ситуация не изменилась.

Поселки и станицы, в которых проживают русские и казаки, как 
крупные (около 7 тыс. человек), так и средние (около 3–4 тыс. че-
ловек), не являются монорелигиозными, поскольку в них, помимо 
православных, присутствуют различные протестантские общины,  
а также иеговисты (до 2017 г. официально, теперь — неофициально). 
Практически во всех поселках и станицах, а также в двух-трех аулах 
есть православные общины, а чаще всего и недавно построенные или 
восстановленные церкви. Соотношение верующих и атеистов в таких 
населенных пунктах, по нашим этнографическим данным, следующее: 
в крупных поселках, например, Каменномостском, около 50 человек 
являются членами православной общины и постоянно посещают 
церковь (по праздникам — до 100 человек, «требы» совершает большее 
количество людей), около 50 человек — баптисты, столько же пятиде-
сятников и иеговистов. Если поселок средний, то православных может 
быть 20–30 человек, столько же баптистов, пятидесятников, иегови-
стов. Остальные, как их называют местные священники, — «спящие 
православные», среди которых большинство атеистов. Как правило, 
именно из этой среды рекрутируются новые члены протестантских об-
щин: наш опыт полевой этнографической работы среди протестантов 
свидетельствует, что многие из них ранее были крещены в православии 
(ПМА–2016, 2017). Русская интеллигенция в Адыгее — учителя и т.д. — 
в целом не православная. Как правило, они посещают православную 
церковь по большим праздникам и в то же время интересуются учением 
Рериха, Блаватской и т.д. Православие не является оплотом русской 
интеллигенции в Адыгее (ПМА–2009, инф. 2). Часто атеистами бывают 
работники местных администраций и школ, которые относятся к лю-
бой религии, в том числе и к православию, достаточно индифферентно. 
В настоящее время во всех российских школах ученикам предлагают 
на выбор изучать мировые религии, основы православия или светскую 
этику. Сами преподаватели советуют ученикам изучать светскую этику 
(ПМА–2017: супруга православного священника, инф. 6). У тех, кто 
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себя идентифицирует как «казаки»3, православие присутствует скорее 
как символ, чем как глубокие убеждения и религиозные практики 
(ПМА–2017: ред. газеты «Закубанье», инф. 7). 

Такое же соотношение верующих и атеистов свойственно и армян-
ским общинам Адыгеи. В республике функционирует Армянская апо-
стольская церковь, членами которой является незначительное число 
армян (из 15 тыс. членов общины — не более 100 человек). Священник 
майкопской церкви «Сурб Ованес Мкртич» (Святого Иоанна Крести-
теля) о. Мушег в ходе интервью подчеркивал, что в основе его миссио-
нерской деятельности в Адыгее лежит идея тождественности понятий 
«армяне», «Армянская апостольская церковь» и «армянская культура». 
На это работают многие аспекты деятельности церкви. В часовне висят 
детские рисунки на тему «Армения — моя родина». Костяк армянской 
церкви в Адыгее — члены совета Адыгейского регионального отделения 
Союза армян России, которые являются «хачкаворами», т.е. помощни-
ками священника во время службы. На территории, где планируется 
построить армянскую церковь, в настоящее время располагается лишь 
часовня. Прежде чем будет построена церковь, вначале будет возведен 
там же армянский культурный центр. Отец Мушег организует палом-
ничества в Армению, чтобы через этнокультурные связи приблизить 
людей к церкви. Подчеркнем, что среди армян Адыгеи есть и члены 
протестантских общин (20–40 человек), и пасторы протестантских 
церквей, известна даже одна армянка, принявшая ислам (ПМА–2017: 
инф.14). Но основная масса армян, по сути, атеисты.

Есть в республике и «убежденные атеисты» среди русских, казаков и 
адыгов: это в основном те, кто безуспешно искал своего «бога», побы-
вав в различных религиозных общинах у протестантов, православных 
(ПМА–2017: православный священник, инф. 5; православный адыг, 
инф. 1).

Таким образом, мы видим, что как русские и казаки, так и адыги в 
большинстве своем — неосознанные или осознанные атеисты, стре-
мящиеся строить свою жизнь, опираясь на традиционную культуру. 
Как нам представляется, жизнь и мировоззрение таких людей в со-
временном российском обществе остаются за бортом научных ис-
следований. Мы согласны с мнением крупного российского ученого 
М.И. Одинцова:

«Нельзя не видеть, что российское общество вновь втягивают в бес-
плодные споры о «первенстве» духовно-религиозных ценностей, в соот-
ветствии с которыми только и должна выстраиваться государственная и 
общественная жизнь; идет массированное наступление на светскость 
государства и государственной (муниципальной) школы, мировоз-
зренческий плюрализм, правовое равенство религий, религиозных и 
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иных общественных объединений граждан, равенство прав верующих 
и неверующих. Отчетлива устремленность свести принцип «свободы 
совести» исключительно к одной из его составляющих — «свободе веро-
исповедания» при дискредитации нерелигиозного мировоззренческого 
выбора граждан, которые публично характеризуются как «животные», 
«идиоты», «некультурные», «непатриоты». Раздаются призывы отказаться 
от конституционных принципов идеологического многообразия и от-
деления Церкви от государства и возродить деление религий и Церквей 
на государственную и иные, с присвоением им различного правового 
статуса» [10, с. 18].

Формы диалога верующих разных конфессий и атеистов 

Светские и верующие адыги. В 2009 г. в филиале музея Востока в 
Майкопе состоялась выставка «Адыгская графика», на которой были 
представлены работы К. Теучеша (серия «Кровная месть»), Ф. Петува-
ша (иллюстрации к нартскому эпосу), А. Берсирова, М. Тугуса (серия 
«Лагонаки»), А. Куанова. Сюжеты представленной графики адыгских 
художников в большей степени связаны с историей, чем с религией 
(ПМА–2009: директор филиала, инф. 3). На другой выставке, органи-
зованной в том же году директором центра народной культуры Адыгеи  
А. Берсировым и посвященной 30-летию Союза художников Адыгеи, 
также не было работ на религиозные сюжеты. В ходе интервью А. Бер-
сиров отмечал, что, поскольку Церковь в России отделена от государ-
ства, то в искусстве и не должно быть религиозных аспектов. Директор 
центра подчеркивал, что «для нас, адыгской интеллигенции, «Адыгэ 
Хабзэ» важнее ислама. Нам не нужно распространение ваххабизма и 
усиление ислама. У нас есть стремление сохранить мир» (ПМА–2009: 
инф. 4. Курсив мой. — И.Б.). Причем, по его мнению, со стороны му-
сульман Адыгеи и, прежде всего, муфтия Н. Емижа, который был руко-
водителем Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского 
края в течение многих лет, на адыгскую интеллигенцию оказывалось 
давление: мусульманам не нравился атеизм адыгской интеллигенции.

В свою очередь, те адыги, которые являются в настоящее время 
членами протестантских общин, убеждены, что адыгская культура, 
адыгский моральный кодекс «Адыгэ Хабзэ» не только не работают в 
современном адыгском обществе, но уже практически не работали и в 
1990-е гг. И именно это было одной из причин того, что люди начали 
поиски новых идеологий. Поэтому адыги-протестанты относятся к 
остальным адыгам как к номинальным мусульманам, живущим, по 
сути, без морального фундамента (ПМА–2017: адыг-пятидесятник, 
инф. 7 и др.).
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Тем не менее важно подчеркнуть, что если практикующие мусуль-
мане свою новую исламскую идеологию строили на ревизии адыгских 
традиций, практически отказываясь от них, считая себя, прежде всего, 
мусульманами и лишь затем — адыгами, тем самым развивая религиоз-
ную идентичность в ущерб этнической, то адыги-христиане, и главным 
образом адыги-протестанты, не отказывались от адыгских ценностей, 
от адыгской идентичности. Для большинства из них противоречий 
между рудиментами адыгской культуры и протестантской идеологией 
практически нет, за исключением некоторых норм адыгского этикета. 
Так, адыг-пятидесятник рассказывал:

«Есть некоторые правила «Адыгэ Хабзэ», которые мы соблюдаем: на-
пример, почитание старших, семейные ценности, но многие традиции 
ушли, например, определение профессии ребенка по выбору вещи и 
т.д. Я бываю на адыгских похоронах, они проходят по-мусульмански. Когда 
мулла читает арабские молитвы, я в это время читаю вслух свои молитвы.  
Я общаюсь с родственниками-мусульманами. Все же адыгский фундамент 
у меня есть. И есть адыгское самосознание. Например, если мне удается 
адыга перевести в свою веру и освободить от наркотиков, мне это особенно 
приятно» (ПМА–2017: инф. 7. Курсив мой. — И.Б.).

Другой адыг-баптист так дополняет первого протестанта:
«Многие стороны этикета — взаимоотношения мужчины и женщины, 

мужа и жены — для меня стали странными. Например, по адыгскому эти-
кету женщина должна идти поодаль мужчины, более почетная сторона — 
правая, поэтому мужчина должен идти справа; традиции калыма, похище-
ния невесты и т.д. кажутся мне странными. Все это я перестал соблюдать и 
одобрять, когда стал посещать баптистскую общину» (ПМА–2017: инф. 8).

Адыгов-протестантов, много лет посещавших баптистские общины, 
тем не менее, по их собственной просьбе или по просьбе родственни-
ков хоронят на адыгских (т.е. мусульманских) кладбищах. По мнению 
самих адыгов-протестантов, когда человек начинает посещать общину, 
его адыгская идентичность постепенно исчезает, но не сразу: этниче-
ские корни первое время влияют на религиозную жизнь (ПМА–2017: 
инф. 15).

В июне 2017 г. в Майкопе по инициативе одной из протестантских 
общин (харизматов) «Слово жизни» состоялось первое собрание ис-
ключительно адыгов-христиан, на которое были приглашены члены 
различных протестантских общин.

 Мусульманско-протестантский диалог. Диалог верующих разных 
конфессий и атеистов во многом зависит от того, есть ли у после-
дователей религиозного направления стремление к миссионерству.  
У большинства протестантских общин оно есть. Между тем в Адыгее 
мы наблюдали и другую ситуацию: на окраине крупного мусульманско-
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го аула Кошехабль существует протестантская община так называемых 
«вальтеровцев» («Союз единения во Христе»), которые ведут себя в 
ауле очень тихо, не проводя никакой миссионерской деятельности. 
В результате в общине, которая функционирует не один год, нет ни 
одного адыга. Адыги — жители этого аула ничего не знают о суще-
ствовании данной общины. В 2015 г. к руководителю «вальтеровцев» 
пришли местные мусульмане во главе с имамом, спросили об особен-
ностях их службы, о членах, побывали на службе и в результате ничего 
запрещать не стали и больше не появлялись (ПМА–2017: инф. 22). 
Чем «тише» ведут себя протестанты, тем лучше к ним отношение со 
стороны мусульман Адыгеи. Ни руководство ДУМ, ни простые члены 
мусульманской уммы в настоящее время не видят значительной угрозы 
со стороны протестантских движений. Сами мусульмане считают, что 
протестанты им «ближе», чем, например, православные, поскольку у 
первых нет почитания икон, института покаяния и других атрибутов, 
свойственных православной церкви, но отсутствующих в исламе.

Поведение членов протестантских общин Адыгеи в обществе за-
висит от того, среди какого окружения они живут постоянно. Так,  
в вышеупомянутом мусульманском адыгском ауле Кошехабль прожи-
вает адыгская семья баптистов. В самом ауле баптистской общины нет, 
они посещают дом молитв в Курганинске Краснодарского края, что 
в девяти километрах от аула. Они не общаются ни с кем в ауле, даже с 
соседями, живут замкнуто и тихо, сами по себе, но при этом ни с кем 
не конфликтуют (ПМА–2017: инф. 10).

Религиозные общины, общество и государство. Есть религиозные 
общины, главным образом, протестантские, которые открыты обще-
ству, стремятся к диалогу с «государством», с «местными властными 
структурами»: им важно «узаконить» свое присутствие в обществе. 
Практически все протестанты жалуются, что их не пускают участво-
вать в городских и поселковых культурных мероприятиях. На это же 
жаловались и православные священники (ПМА–2017: инф. 11). Пред-
ставители всех религиозных направлений хотят активно участвовать 
в жизни местных школ, но руководство последних заняло круговую 
оборону. В 1990-е гг. даже протестантам удавалось проникнуть туда и 
проводить там свои мероприятия, но в настоящее время руководство 
школ Адыгеи стремится сохранять «религиозный» нейтралитет. 

Протестантские церкви чувствуют себя в изоляции (ПМА–2017: 
епископ Адыгейской епархии, инф. 12), причем не только в Адыгее. 
В 2012 г. в Перми состоялась Российская научно-практическая кон-
ференция «Протестантизм в современной России. Вклад в развитие 
общества, религии, истории и культуры», организованная Советом 
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протестантских евангельских церквей Пермского края. В итоговом 
документе этой конференции говорится следующее:

«Мы признаем тот существенный вклад, который был сделан проте-
стантскими и евангельскими конфессиями в общественно-культурную 
жизнь России. Однако не всегда отношения к протестантам отличались 
взвешенностью и конструктивностью. И потому мы сознаем важность 
культурно-просветительской деятельности, направленной на широкое, 
объективное информирование общественности об истории, деятельно-
сти и социальном служении Протестантских и Евангельских Церквей 
в России и в Пермском крае, что, в свою очередь, принесет в общество 
мир, согласие и снятие ксенофобных настроений в отношении этих 
церквей» [11, с. 3].

Примерно до 2007 г. руководители религиозных направлений Ады-
геи общались между собой, проводили различные акции. Протестанты 
через газету поздравляли православных и мусульман с их праздника-
ми. Часто инициаторами данного диалога были исламский и право-
славный руководители: муфтий Н. Емиж и епископ о. Пантелеймон.  
В 2009–2011 г. состоялись выборы новых руководителей (муфтием стал 
А. Карданов, православным епископом о. Тихон), которые не стали 
поддерживать этот диалог. Вот что говорит протестантский епископ 
Адыгской епархии:

«Раньше мы делали концерты на Пасху и Рождество. Пели христи-
анские песни. Теперь нам это запрещают делать в общественных местах. 
Тогда мы сами стали предлагать мероприятия, например, идем в админи-
страцию и предлагаем, что уберем территорию. Власти это поддерживают. 
Арендовали кинотеатр или драмтеатр и проводили такие концерты. Теперь 
нам отказываются сдавать помещения. Такая ситуация длится последние 
5 лет» (ПМА–2017: инф. 12).

Многие религиозные общины стремятся заявлять о себе через 
социальные акции. Например, стараются принимать участие в жизни 
поселка: убирать улицы, мусор или отвозят продукты малоимущим 
(ПМА–2017: инф. 20). Один из бывших пасторов, старейший баптист, 
организовал «Христианский планетарий», приглашает туда подрост-
ков, читает лекции о происхождении Земли с точки зрения Библии 
(т.е. с точки зрения креационизма), в 2015 г. издал в Майкопе брошюру 
«Библия и астрономия» (ПМА–2017: инф. 21). 

Адыг из общины пятидесятников уже семь лет занимается помощью 
наркоманам и алкоголикам. Он вместе со своей семьей и 20–30 соци-
ально неблагополучными людьми проживает на отдаленном хуторе в 
Краснодарском крае. По его утверждению, из 850 человек, которые 
прошли через его центр, удалось помочь примерно семидесяти. Все 
они приняли крещение и стали пятидесятниками. Иногда к нему 
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приезжают и мусульмане-адыги. Узнав, что для реабилитации сле-
дует менять веру, некоторые уезжают, отказываясь от этой помощи 
(ПМА–2017: инф. 15). 

Приведем мнение Р. Лункина о социальном служении протестантов:
«В православных и в протестантских общинах происходит процесс, 

имеющий большое значение для выстраивания гражданских институтов. 
Это воспитание верующих в духе свободы и демократии в рамках конкрет-
ной общины через совместные дела, помощь окружающим, обсуждение 
внутрицерковных проблем, через независимые творческие проекты.  
В РПЦ идет внутренняя эволюция общин на низовом уровне и эволюция 
сознания епископов, молодых настоятелей, ведущих активистов епархий 
и приходов. Важную роль играют сотни, а может быть и тысячи, рядовых 
приходов, которые в поселках и деревнях являются единственным центром 
духовной, культурной жизни, хотя у них и нет больших проектов, моло-
дежи и интеллигенции. Такие общины естественным образом становятся 
инструментом, скрепляющим разорванное атомизированное общество, 
по мере того, как священник и прихожане начинают жить одними и теми 
же нуждами» [6, с. 134–150].

Как нам представляется, протестантские общины отчасти сами соз-
дают противоречивую ситуацию: с одной стороны, они действительно 
испытывают некоторую изоляцию от государства и общества, с другой, 
сами ее и провоцируют: из-за страха перед обществом, государством 
многие из них ведут замкнутый образ жизни, например, харизматы. 
Лишь некоторые (главным образом баптистские протестантские) 
церкви открыты, на их домах молитв часто даже написано: «Вход 
свободный». Собственная изоляция протестантов во многом связана с 
наличием как у членов общин, так и у их руководства различных стра-
хов: во-первых, они боятся предоставлять реальные факты из жизни 
общин, которые могут ухудшить «имидж» протестантов, во-вторых, 
они боятся всего того, что связано с государством4. Таким образом, 
протестанты находятся между собственными страхами и страхами 
общества перед протестантизмом.

Вот как описывает протестантскую общину один из ее членов: 
«В протестантской общине все зависит от пастора — есть более жесткие 

и менее. Более жесткие ограничивают общение с не членами общины, 
более мягкие — открыты к миру и обществу. Например, баптисты в целом 
более мягкие, но есть и жесткие, если руководитель — жесткий. Но в целом, 
они везде держатся «своими кучками». В школе дети из протестантских 
семей держатся особняком, даже на переменах» (ПМА–2017: русский, 
протестант, инф. 15 и др.).

В настоящее время в Адыгее активно распространяются баптистские 
общины. По сравнению с 2008–2010 гг. их стало значительно больше. 
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Например, по одной трассе недалеко друг от друга располагаются две 
станицы — Келермесская и Гиагинская и поселок Северный. Раньше 
в них не было баптистов. В настоящее время во всех трех населенных 
пунктах есть баптистские общины, примерно по 20–30 человек, есть 
дома молитвы, пасторы на воскресные службы приезжают из Май-
копа. Как рассказывали нам члены этих общин, они часто общаются 
между собой, так как населенные пункты находятся всего в несколь-
ких километрах друг от друга (ПМА–2017: русская семья — баптисты,  
инф. 16). Члены религиозных общин знают всех «своих» в Адыгее и 
даже Краснодарском крае. Их обычно приглашают на свадьбы, похо-
роны. Самоизоляция во многом объясняется тем, что протестанты не 
имеют с другими людьми «духовного общения». Это отсутствие сказы-
вается и в быту. Один информатор так описал это: «Если мы расходимся 
в вопросах веры, то неминуемо разойдемся и в вопросах жизни. Ведь и 
там нужна общая платформа» (ПМА–2009: баптист, инф. 17).

В некоторых поселках, где есть большие протестантские общи-
ны до 200 человек, например в пос. Краснооктябрьском, создаются 
разные круги общения. Например, адыги-протестанты — это особое 
сообщество, между тем адыги-баптисты тесно общаются с русскими 
баптистами, формируя сообщество по конфессиональному принци-
пу вне зависимости от этнической принадлежности. Как правило, 
протестанты находят себе супругов среди членов своих же общин 
(ПМА–2017: инф. 18). 

Отсутствие культа предков, дней памяти предков и другие особен-
ности протестантской религии создают идеологическую изоляцию 
протестантов от остальных граждан Российской Федерации вообще 
и Адыгеи в частности. Например, 9 мая все школы Адыгеи проводят 
мероприятия, посвященные памяти погибших во время Великой От-
ечественной войны. Протестанты стремятся игнорировать их: так, 
в станице Ханской семьи пятидесятников специально в это время 
устраивают где-нибудь на побережье Черного моря свои собрания 
«Мои мечты», на которые уезжают вместе с детьми (ПМА–2016: инф. 
32). Протестанты вообще не празднуют российские государственные 
праздники. Популярные ныне георгиевские ленточки среди про-
тестантов не распространены. Правда, в последние время баптисты 
начинают их вешать на машины, демонстрируя чувство патриотизма 
(ПМА–2017: инф. 15).

Религиозные ценности протестантов автоматически изолируют де-
тей из таких семей от остальных в силу того, что эти дети не участвуют 
в школьных ритуалах и мероприятиях, например, поднятии флага, 
пении гимна и т.д. Правда, в последние годы и в этой сфере жизни 
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наблюдаются перемены: дети начинают учить гимн России, начинают 
посещать школьные дискотеки и вечера (ПМА–2017: инф. 15).

Православно-протестантский диалог. Православная и протестант-
ская идеологии имеют разное содержательное наполнение: право-
славные ценности направлены на «спасение человека», на «духовную 
борьбу внутри человека», а протестантские — на достижение «бла-
годенствия и взаимопомощи». Данные парадигмы влияют на образ 
жизни членов православных и протестантских общин. Безусловно, 
существуют понятия «православной этики» и «протестантской этики», 
и в особенности «протестантской трудовой этики» [5]. Православные 
уверены, что для протестантизма главной ценностью является успех 
в жизни. Один православный информатор, который некоторое время 
провел в протестантских общинах, так рассказывал об этом:

«Протестанты считают, что, если у человека есть успех — значит, Бог 
тебя любит, если нет, — значит, Бог тебя оставил, русскому духовному 
миру глубоко враждебно протестантское видение мира, протестанты — не 
граждане России, они не хотят строить Россию, они хотят строить лишь 
свой успех, преследуют свои цели, они могут построить экономически 
сильное государство, например, Швейцарию, но не могут быть духовными 
людьми» (ПМА–2017: инф. 2). 

Религиозные христианские руководители относятся к другим 
религиям с осторожностью. Так, один православный священник в 
Адыгее во время совершения таинства крещения или отпевания не-
сколько слов всегда говорил о протестантах. Разумеется, он никого 
и ничего не оскорблял, но говорил, что протестанты многие вещи и 
понятия трактуют иначе, поэтому не следует посещать их службы. Об 
этом узнал баптистский пастор из этого же поселка. Он пошел к свя-
щеннику и попросил его не упоминать при совершении своих таинств 
протестантизм, однако православный священник продолжает это 
делать. Другой православный священник, если появляется возмож-
ность, стремится вести диспуты с протестантами, приводя историко-
религиозные аргументы в пользу православия (ПМА–2017: инф. 21). 
Думается, что скрытые, латентные конфликты между религиозными 
руководителями, безусловно, существуют, поскольку в их основе лежит 
борьба за паству.

Православно-мусульманский (и русско-адыгский) диалог. Несмотря 
на то что в постсоветской Адыгее нет (и не было) насильственных 
межнациональных конфликтов, адыги убеждены в том, что в ХIХ в., 
в ходе Кавказской войны, Российская империя совершила в их отно-
шении геноцид [4; 9]. Православие как религия четко ассоциируется 
у адыгов с Россией, поэтому у них в целом отрицательное отношение 
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как к русским вообще, так и к православным. Это создает основу для 
отсутствия диалога между православными и русскими-атеистами, 
с одной стороны, и мусульманами и адыгами-атеистами, с другой 
(ПМА–2017: инф. 1). Поэтому очевидно, что период постсоветского 
православного возрождения в Адыгее проходил и проходит непро-
сто. Между теми, кто стремился к православному возрождению,  
и теми, кто отстаивал исламские или националистические идеи, были 
открытые или скрытые конфликты. Так, в период открытия в Адыгее 
мужского православного монастыря (Свято-Афонский, пос. Победа) 
адыгская общественность и местные власти обвиняли православное 
духовенство в «разжигании межнациональной розни». Однажды казаки 
в честь празднования Дня Майкопа решили провести крестный ход, 
адыги воспротивились: это может «взорвать» обстановку и усилить 
разногласия в межнациональных отношениях. В республике Адыгея 
любое действие православных и казаков рассматривается как «разжи-
гание…» Например, православные хотели поставить в центре Майкопа 
памятник Николаю Чудотворцу. Адыгейцы, например чемпион мира 
по самбо Хапай, воспротивились этому, и в результате памятник был 
поставлен на окраине города, около воинской части, на федераль-
ной земле (ПМА–2009: зам. епископа Майкопского и Адыгейского,  
инф. 23; ПМА–2009: инф. 2).

Священник из одной из станиц рассказал нам следующее: 
«Когда мы поставили православный крест при въезде в станицу, то про-

блем не было. Но потом как-то раз приезжает молодой адыгеец и начинает 
угрожать: “Зачем вы поставили крест, мы знаем, где твои дети живут и т.д., 
убирайте крест...”» (ПМА–2009: инф. 24.).

В настоящее время сельские администрации уже не разрешают 
православным ставить новые кресты у въездов и выездов из населен-
ных пунктов.

На самую высокую гору Адыгеи — Фишт — православные решили 
водрузить крест, это желание вызвало всплеск недовольства у мест-
ной администрации. Православные писатели решили издать сбор-
ник «Поэты Адыгеи о христианстве», однако сделать это не удалось 
(ПМА–2009: инф. 2). В то же время в двух адыгейских аулах — Хатукае 
и Тлюстенхабле — в настоящее время функционируют православные 
храмы, а в ауле Кошехабль православная церковь строится.

Бытовые диалоги верующих и атеистов. Дружат ли между собой 
представители различных религиозных направлений и атеисты в 
Адыгее? И да, и нет. Например, член армянской католической церкви 
рассказывал, что у него есть друг-адыг, который, пройдя большой путь 
от ислама через протестантские и восточные религии, пришел к право-
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славию и твердо осознал, что «спастись можно только в православии». 
Армянин рассказывает, что дружит с ним давно, вначале спорил по 
религиозным вопросам, потом «повзрослел» и перестал. В общении 
с ним он не касается религии (ПМА–2017: инф. 22). Любопытен и 
другой случай: один адыг-мусульманин разочаровался в исламе, по-
том долго был в религиозных поисках, наконец, принял православное 
крещение. У него остались друзья во всех общинах (мусульманских, 
протестантских, восточных), в которых он был некоторое время, но при 
этом он подчеркивал, что с представителями некоторых религий легче 
дружить, других — сложнее. Легче — с представителями восточных 
учений (поскольку, по его мнению, восточные религии сами по себе 
более миролюбивы), труднее — с мусульманами (в исламе, как считает 
наш информатор, есть элемент агрессивности, поэтому мусульмане в 
целом более жесткие и нетерпимые) (ПМ–2017: инф. 1).

Бытового общения между мусульманами, светскими адыгами,  
с одной стороны, и православными и русскими-атеистами, с другой, 
немного. Православный священник, проживающий в Майкопе, так 
говорит об этом:

«У меня были друзья-адыгейцы, так как я давно в Майкопе живу, но 
когда я их сейчас встречаю, то они стараются со мной мало общаться, так 
как их собратья будут этим недовольны» (ПМА–2009: инф. 24).

В целом в каждодневной жизни представители всех религиозных 
групп в Адыгее живут, как правило, мирно, никого не трогают, ни во 
что не вмешиваются. Более активной, а потому и раздражающей всех 
жителей республики была деятельность ныне запрещенных «свиде-
телей Иеговы».

Вот как рассказывает о бытовых отношениях с людьми из различ-
ных религиозных общин бывший член протестантской общины, ныне 
православный русский житель Адыгеи:

«Я иногда вел с пятидесятниками более глубокие беседы по поводу 
религии и Христа, но потом перестал, теперь мы не беседуем с моими 
знакомыми на религиозные темы. Они все горой за свою идеологию. Со 
временем я понял, что не надо спорить с ними. Я с ними теперь общаюсь 
лишь на бытовые темы. С ними, безусловно, это можно делать. Они нор-
мальные люди. У меня есть знакомые среди баптистов и пятидесятников 
и в городе Майкопе, и в Краснооктябрьском» (ПМА–2017: инф. 13).

Представитель общины «субботствующих» пятидесятников так 
рассказывает о взаимоотношениях с соседями:

«Наши соседи по дому, с которыми мы прожили 12 лет, заинтере-
совались нашей верой. Они говорили: вы такие хорошие, ведете себя 
очень нравственно, нам интересна ваша вера. И они приходили к нам на 
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службу. Не боялись ни нас, ни нашей веры. И были у нас на свадьбе сына» 
(ПМА–2016: инф. 27).

В Майкопе и в поселках случаются конфликты между молодежью — 
армянами, с одной стороны, адыгами или русскими, с другой. Рели-
гиозные руководители — армянские, православные, исламские — не 
раз становились посредниками в урегулировании этих конфликтов и 
примирении сторон. Вот описание подобного примирения:

«Вначале армянский священник встречался с родителями обеих сторон 
и получил согласие на примирение, договаривался о времени проведе-
ния примирительной встречи. Адыги-мусульмане обращались для этой 
процедуры к знакомому имаму или эфендию. На территории армянской 
часовни обе стороны встречались, приходили армянский священник, 
имам, православный священник, старики-мусульмане и начиналась про-
цедура примирения. Религиозные лидеры выступали, призывая стороны 
примириться. Если участники конфликта готовы были примириться, они 
пожимали друг другу руки» (ПМА–2017, инф. 5).

Очень важный критерий, свидетельствующий о наличии или отсут-
ствии диалога между верующими разных религиозных направлений — 
это отношение родственников, друзей и членов своей общины к тем, 
кто меняет свои религиозные убеждения и начинает посещать другую 
религиозную общину. А таких случаев в Республике Адыгея более чем 
достаточно: подобные «смены» религиозных общин происходят во всех 
церквях, домах молитв и мечетях Адыгеи. Мы проводили опросы таких 
неофитов, например, адыга, перешедшего из ислама в православие; 
русского, перешедшего из церкви «свидетелей Иеговы» в православие; 
адыгов, перешедших из ислама в протестантизм; армянки, принявшей 
ислам; татарки, перешедшей из ислама в православие и т.д.

В большинстве случаев реакции всех окружающих крайне нега-
тивные. Мусульманские родственники обычно отказываются таких 
людей хоронить на своем кладбище. Между тем наши этнографические 
материалы свидетельствуют, что довольно часто все же под давлени-
ем родственников адыги хоронят «своих» протестантов на адыгских 
(мусульманских) кладбищах по мусульманским традициям. Но есть 
и другие свидетельства. На информационном сайте Regnum описан 
случай, когда имам-адыг Б. Губжоков из с. Серноводское Ставрополь-
ского края не разрешил родственникам умершей женщины — члена 
общины «свидетелей Иеговы» — похоронить ее на местном кладбище 
по мусульманским традициям. Имам следующим образом обосновал 
свой отказ: «Вступив в секту, она отвернулась от Всевышнего, сошла с 
праведного пути, поэтому я отказал ее родственникам в просьбе похо-
ронить покойную по мусульманским обычаям, рядом с мусульманами. 
Я отказал и посоветовал похоронить ее где-нибудь в другом месте»5.
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Адыг рассказывал, что, когда он ушел из мусульманской общины 
и принял христианство, родственники перестали с ним здороваться.  
В целом адыги рассматривают уход своего родственника в какую-либо 
христианскую общину как позор для всего рода (ПМА–2009: инф. 28). 
Другой адыг, перешедший в общину пятидесятников, так рассказывал 
о реакции своих друзей:

«Как-то я встретил в своем поселке Яблоновский ингуша И., с которым 
вместе учился в школе и дружил в те годы. Когда он узнал, что я принял 
христианство, он стал возмущаться и говорить, что я предал «веру пред-
ков». Мы раньше были дружны, теперь редко видимся. Я его приглашал 
к себе на хутор, но он не приехал» (ПМА–2017: инф. 7).

Иногда друзья, оказавшись в различных религиозных общинах, 
перестают общаться. Мусульманка стала посещать дом молитвы «сви-
детелей Иеговы». Ее подруга, тоже мусульманка, заинтересовалась этой 
общиной, сходила с ней к иеговистам, но потом… перестала общаться 
вообще (ПМА–2009: инф. 30).

Приведем еще несколько примеров. Сразу несколько русских се-
мей ушли из общины «свидетелей Иеговы». Пастор общины запретил 
остальным членам общины общаться с теми, кто ушел. И это обычная 
практика. Вот как рассказывал о таком событии бывший член общины 
«свидетелей Иеговы»:

«Когда мы ушли от иеговистов, то они с нами порвали полностью от-
ношения. Руководство запрещало членам с нами общаться. Физических 
репрессий к нам не было, а духовные репрессии были. Но были братья, 
которые все же продолжили с нами общаться, с некоторыми сохранялись 
человеческие отношения» (ПМА–2017: инф. 15).

Девушка начала ходить в баптистскую церковь, там нашла себе 
мужа, у них родилось несколько детей. Потом им удалось построить 
дом в одной из станиц Адыгеи, дом большой, семья большая… Однако 
ее мама, прихожанка православной общины в Майкопе, не живет с 
внуками и дочерью, так как не может принять их религиозный выбор 
(ПМА–2017: инф. 31).

Религия и экономика. Встречаются ли атеисты и представители раз-
ных религиозных общин в экономической сфере? Разумеется, но не 
всегда. Если для атеистов ограничений при принятии на работу нет, 
то с членами некоторых религиозных общин такое случается. Иногда 
человека могут не взять на работу по религиозным причинам, поэтому 
очень часто протестанты, например, стараются работать вместе. Это 
же касается и мусульман. Они стремятся брать в свои частные фирмы 
мусульман и говорят так: «Я — мусульманин, ты — мусульманин, давай 
договоримся. Обмануть российское государство — это халяль, так как 
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оно не шариатское. Можно любое светское государство обманывать, 
а не только российское» (ПМА–2016: инф. 33).

Протестанты, мусульмане, православные, безусловно, могут рабо-
тать преподавателями в образовательных учреждениях. Однако если 
мусульманка в хиджабе захочет работать в школе (а такие случаи были в 
станице Ханской), то ее вряд ли возьмут. Протестантов берут на работу 
в школу, но руководство старается контролировать их деятельность, 
чтобы те не использовали школьную аудиторию для протестантской 
пропаганды. В целом протестанты хорошие работники, поскольку, как 
правило, не пьют, и их охотно берут в строительные и другие фирмы 
(ПМА–2017: инф. 15).

Заключение 

Как нам представляется, религиозная мозаика в республике Адыгея 
привела к появлению различных субкультур. Моральные установки, 
основанные на религиозной идентичности, воспроизводятся внутри 
определенных сообществ, которые практически не пересекаются во 
внешней, светской жизни в Адыгее. Мы не обнаружили общего фун-
дамента для углубления межрелигиозного диалога и для формирования 
единого культурно-этического пространства. Мы видим, что из-за лег-
кости передвижения члены общин одного религиозного направления 
общаются между собой в рамках всей республики Адыгея, а иногда в 
рамках Краснодарского края. Этого общения им достаточно. Они не 
испытывают потребности в контактах ни с представителями других 
религиозных направлений, ни с атеистами.

Безусловно, общество в Адыгее состоит из людей с разными страте-
гиями религиозного и светского поведения. Мы понимаем, что лишь 
часть их действительно соблюдает основные нормы своей конфессии и 
ориентируется на религиозные ценности. Большинство населения респу-
блики Адыгея, как русские и казаки, так и адыги, остается приверженцем 
светских ценностей в форме национальных (этнических) культур. 

В то же время, как отмечали наши информаторы, протестанты, 
мусульмане и православные чаще декларируют неконфликтность, чем 
она имеет место в реальности: внутри их мышления и взглядов суще-
ствуют конфликты с верующими других религиозных направлений 
и атеистами, но в целом отношения между всеми мирные и внешне 
терпимые (ПМА–2017: инф. 15; ПМА–2016: инф. 35).

Как нам представляется, не надо изолировать и отделять какие-либо 
религиозные общины и не надо от них отделяться. Наличие религи-
озно-культурной мозаики, отсутствие доминирования какой-либо 
одной религии или светской идеологии позволяет всем — и атеистам, 
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и верующим — найти свою нишу в Республике Адыгея. Обострения 
межконфессиональных отношений и отношений между верующими 
и атеистами в республике не наблюдается. 
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Религиозная идентичность и этнонациональные 
установки мусульманской молодежи 

Северного Кавказа 

Ольга Павлова
 

По разным оценкам, мусульманами в России являются от 5% [15] 
до 11% населения [5, с. 119]. Это жители Поволжья и Урала (татары, 
башкиры и др.), Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, народы Даге-
стана, карачаевцы, кабардинцы и др.). Кроме того, мусульманами по 
вероисповеданию является большинство мигрантов в России: таджики, 
узбеки, киргизы и др. В каждом регионе, где проживают мусульмане, 
сложилась своя специфика религиозных практик; кроме того, сте-
пень включенности мусульман в исламскую практику значительно 
колеблется.

Северный Кавказ — наиболее густонаселенный регион России,  
в котором проживает около 15 млн человек; этот регион отличает также 
выраженное языковое и религиозное разнообразие. В ходе переписи 
2010 г. его жители отнесли себя более чем к 80 национальностям, боль-
шинство из которых исповедует ислам. 

Чеченцы (самоназвание нохчий) — самый многочисленный народ Се-
верного Кавказа. Его численность в России, согласно переписи 2010 г., 
составляет 1 млн 431 тыс. человек1. Большинство из них — 1 млн 268 
тыс. — проживает в Чеченской Республике. В связи с вооруженным 
конфликтом часть чеченцев оказалась за пределами своей историче-
ской Родины; чеченцы проживают в различных регионах РФ, а также 
за рубежом, в частности в Казахстане, куда они были принудительно 
выселены во время депортации в 1944 г. наряду с ингушами, карача-
евцами, балкарцами и другими народами.

Численность ингушей (гIалгIай) в России — 444 833 человека2,  
в основном они живут в Республике Ингушетия, но кроме того —  
в Пригородном районе Северной Осетии, Чеченской Республике, 
Москве и других городах России. В дальнейшем для удобства мы бу-
дем называть эти родственные народы вайнахами3, так как они при-
надлежат к нахской языковой группе и имеют много общего в своем 
историческом развитии, языках, культуре. 

Ольга Сергеевна Павлова — доцент кафедры этнопсихологии и психологических про-
блем поликультурного образования ФБГОУ ВО МГППУ; e-mail: os_pavlova@mail.ru
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Большая часть карачаевцев (къарачайлыла) и балкарцев (малкъарлы-
ла) проживает на территории Кабардино-Балкарии и Карачаево-Чер-
кесии, где они являются титульными этносами [6, с. 92]. Кроме того, 
карачаевцы и балкарцы проживают в различных регионах России и 
за рубежом. Согласно переписи населения 2010 г. карачаевцами себя 
идентифицировали 218 403 человека, балкарцами — 112 924 человека. 

Адыги (самоназвание адыгэ, иноназвание черкесы) относятся к аб-
хазо-адыгской языковой семье, в состав которой входят пять языков: 
абхазский, абазинский, кабардинский, адыгейский и убыхский (ныне 
мертвый язык, так как недавно скончался последний убых). Согласно 
переписи населения 2010 г. численность адыгов в России — около  
714 845 человек; проживают они в основном в Кабардино-Балкарской 
Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Адыгея 
и Краснодарском крае. По всему миру в настоящее время, согласно 
данным представителей адыгской диаспоры, проживают около 7,5 млн 
адыгов4, переселившихся из России в разное время, в основном в годы 
Кавказской войны (1753–1864)5. 

Все вышеперечисленные народы исповедуют ислам суннитско-
го толка, чеченцы и ингуши принадлежат к шафиитскому мазхабу,  
а карачаевцы, балкарцы и адыги — к ханафитскому мазхабу. Чеченцы 
и ингуши исповедуют ислам суфийского толка. Суфизм — это мисти-
ческое течение в исламе; для него характерно почитание шейхов — 
основателей суфийских братств, их семей, могил, святых родников. 
Характерными особенностями суфизма у вайнахов является отсутствие 
живых шейхов, что делает невозможным прямое общение с ними. Сим-
волическое духовное общение с шейхом происходит путем посещения 
зиярата, т. е. его могилы или других мест памяти, связанных с именем 
шейха. Важнейшей коллективной ритуальной практикой вайнахских 
суфиев является ритуал громкого зикра (подробнее об этом см.: [17]).

Религиозная и конфессиональная идентичности в последние деся-
тилетия заняли прочное место в общественном дискурсе в России и 
мире. Религиозная идентичность рассматривается в контексте инди-
видуальной идентичности — как «приобретение посредством религии 
собственного экзистенциального опыта» [7, с. 27] — и в контексте 
социальной идентичности — как принадлежность к определенному 
сообществу (например, мусульманской умме). Религия выступает и 
как содержание, и как инструмент идентификационного процесса. 
М.М. Мчедлова определяет религиозную идентичность как результат 
самоотождествления личности или референтного сообщества с опре-
деленным религиозным учением или его частью [14, с. 123]. Автор вы-
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деляет внутреннюю религиозность, т.е. веру как таковую, и внешнюю 
религиозность — т.е. соблюдение определенных религиозных обрядов, 
церемоний, ритуалов. Религиозную идентичность, охватывающую 
весь диапазон отношения людей к религии — от безусловной веры до 
агностицизма, неверия и атеизма [там же: с. 124] — М.М. Мчедлова 
предлагает отличать от более узкого понятия конфессиональной иден-
тичности, являющейся результатом соотнесения себя с определенным 
религиозным учением или конфессией [13].

Исламской идентичности посвящено много работ. В частности, 
ее специфику исследователи связывают с тем, что ислам — это «не 
только религия, но и мирская социальная система» [8, с. 158], особый 
образ жизни, который «институализирует практически все сферы 
жизнедеятельности человека и общества» [1, c. 37]. Сильную ислам-
скую идентичность фиксируют исследования, проводимые в разных 
республиках Северо-Кавказского региона, где «ислам — это один из 
факторов, формирующих местную идентичность, воздействующих на 
мировоззрение индивида, этнического социума» [10, с. 61]. Наиболее 
выражена она у чеченцев, ингушей, дагестанцев, карачаевцев [там же,  
с. 62]. А.В. Малашенко выделяет несколько уровней исламской иден-
тичности. Первый (личностный) уровень связан с верой во Всевышнего 
и носит мировоззренческий характер. Второй уровень — традиционно-
обрядовый. Этот уровень, по мнению А.Н. Крылова, и формирует одну 
из важнейших социальных функций религии — идентификационную 
[7, с. 59]. Тесно связан с этим уровнем третий уровень, на котором 
происходит социализация мусульман как членов общины. 

Детальное изучение специфики содержания религиозной идентич-
ности, отдельных ее компонентов, отношений, возникающих между 
религиозной и этнической идентичностью, связи между религиозной 
идентичностью и отношением к представителям других этнических и 
религиозных групп представляется на сегодняшний день актуальным.

Содержание и интенсивность религиозной идентичности 

В 2009–2015 гг. с целью изучения специфики содержания и степени 
выраженности религиозной (конфессиональной) идентичности моло-
дежи Северного Кавказа (чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, 
адыгов) было проведено социально-психологическое исследование 
среди студентов университетов Чеченской Республики, Республики 
Ингушетии, Республики Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкес-
ской Республики и Республики Адыгея, в котором приняли участие  
1334 респондента: адыги (435 респондентов идентифицировали себя 
как кабардинцы, 35 — как черкесы), 132 карачаевца, 125 балкарцев,  
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311 чеченцев, 296 ингушей. Возраст респондентов — 17–25 лет (сред-
ний возраст — 20,4).

Для изучения структуры социальной идентичности использовались 
следующие методики: тест М. Куна и Т. Макпартленда «Кто Я?», не-
оконченные предложения (авторский вариант), опросник (авторский 
вариант). Распределение ответов было получено с помощью статисти-
ческого пакета SPSS for Windows 18.0. 

Остановимся подробнее на некоторых особенностях религиозной 
идентичности респондентов. В табл. 1 отражены результаты иденти-
фикационной матрицы респондентов по тесту «Кто Я». По мнению 
Г.У. Солдатовой, «групповой “Я-образ” — это не всеобъемлющая 
характеристика группового самосознания, а его наиболее очевидная 
и центральная часть… это совокупность идентичностей» [22, с. 32].

Та б л и ц а  1
Особенности этнической и религиозной идентичности респондентов

Категории 
идентичности

Место в рейтинге категорий идентичности

Северо-Восточный 
Кавказ

Северо-Западный 
Кавказ

Чеченцы Ингуши Кабардинцы, 
черкесы

Карачаевцы, 
балкарцы

Этническая идентичность 1 1 3 3

Религиозная идентичность 2 3 8 2

Человек 3 2 1 1

Семейные роли 5 4 7 5

Пол 4 6 6 6

Профессия 8 5 4 7

Личность 6 8 5 13

ФИО 7 10 – 15

Позитивные характеристики 
личности

9 7 2 4

Гражданская идентичность 10 12 9 10

Мы видим, что вайнахи указали на первом по значимости месте 
этническую идентичность, а религиозную — на втором (чеченцы) и 
на третьем (ингуши). У карачаевцев, балкарцев и адыгов этническая 
идентичность оказалась на третьем месте. Интересные тенденции 
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обнаружила религиозная идентичность. У карачаевцев религиозная 
идентичность вышла на второе место, опередив даже этническую 
идентичность. А у адыгской молодежи религиозная идентичность опу-
стилась на восьмое место. Таким образом, у карачаевской, чеченской 
и ингушской молодежи исламская идентичность находится в центре, 
а у адыгской — на периферии идентичности. 

Очевидно, что на содержание и структуру идентичности оказывает 
большое влияние целый ряд факторов, среди которых территория про-
живания, межкультурные связи, т.е. специфика социального контекста. 
Так, ответы балкарцев занимают срединное место между данными, 
полученными по карачаевцам и адыгам, иногда ближе к первым, ино-
гда — к последним.

Детальный анализ показал, что в большинстве ответов чеченцев 
(63,8%) и в 41,8% ответов ингушей [18, с. 123–124] этническая и кон-
фессиональная идентичности слиты в одно целое. Они указываются 
в ответах, как правило, на первых местах: Я — чеченец, мусульманин. 
Я — мусульманка, ингушка. «Этничность и религиозность для чеченцев 
являются тесно взаимосвязанными, взаимодополняющими, неотдели-
мыми составляющими идентичности» [4, с. 12]. Для ингушей «религия 
служит мощным маркером идентичности: невозможно быть ингушом 
и не быть мусульманином» [12, с. 105]. У представителей Северо-За-
падного Кавказа мы такой тенденции практически не обнаружили (ее 
признаки наметились у карачаевцев, но выражены примерно в 10% 
случаев). По мнению И.И. Маремшаовой, «при общей богобоязни 
карачаево-балкарцев отнесение себя к той или иной конфессии вто-
рично» [11, с. 212].

Необходимо отметить, что при этом для современной ситуации на 
Северном Кавказе характерна дилемма иерархии конфессиональной и 
этнической идентичности. Наиболее остро она стоит в адыгском обще-
ственном сознании, в частности, по-разному решаемая молодежью и 
старшим поколением [2; 3]. 

Содержание этнической и религиозной идентичности было изучено 
с помощью методики «Неоконченные предложения». Обратимся к 
анализу ответов респондентов. Продолжая предложение «Быть пред-
ставителем своего народа — для меня это значит…» подавляющее 
большинство респондентов во всех выборках описывали этническую 
идентичность через ее аффективный компонент: это честь, гордость, 
ответственность: 

«Быть достойным сыном своего народа. Относиться к древнему велико-
му народу, соблюдать все традиции, обычаи, быть полезным своему народу. 
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Гордо нести флаг Республики. Достойно представлять Ингушетию, быть 
достойной дочерью народа» (ингуши). 

«Быть тем, кем люди могут гордиться. Быть достойным его представи-
телем, любить Родину и бороться за ее мир и процветание. Быть достойной 
своих предков. Соответствовать уровню благородных представителей 
великой чеченской нации» (чеченцы).

«Гордость в том, что я родился балкарцем. Я — представитель велико-
го, но чуть-чуть маленького народа. Любить свой народ и гордиться им» 
(балкарцы).

«Быть славным сыном своего народа. Быть частью одного из самых ве-
ликих и прекрасных народов Кавказа. Быть во всем лучшим» (карачаевцы). 

Быть гордой, что я родилась именно в этом народе, который уважают, 
ценят и любят. Гордо нести это звание, не только на словах, но и на деле» 
(кабардинцы). 

«Стать лучше. Гордиться своей нацией и следовать ее традициям, 
обычаям и образу жизни. Следовать принципам Адыгства и прославлять 
свой народ» (черкесы).

Содержание этнической идентичности представлялось респонден-
тами не только через ее аффективный компонент, но и через когнитив-
ный и поведенческий компоненты. «Быть настоящим представителем 
своего народа» — значит знать его историю, обычаи, традиции, язык и 
следовать им в повседневной жизни. Ответы респондентов из разных 
этнических групп были идентичны друг другу, отражая искреннюю 
гордость и любовь к своему народу и желание соответствовать лучшим 
образцам поведения. 

Анализ ответов респондентов на неоконченное предложение «Быть 
настоящим мусульманином — это значит…» выявил существенные 
различия в содержании религиозной идентичности молодежи Север-
ного Кавказа. Для вайнахов и карачаевцев типичными были ответы, 
раскрывающие аффективный компонент религиозной идентичности: 

«Быть мусульманином — это огромное счастье, это радоваться, быть 
самым счастливым, стоять на самой высшей ступеньке, идти по правиль-
ному пути» (ингуши).

«Для меня это все. Быть поистине счастливым человеком. Быть ближе 
к раю. Я горжусь тем, что я мусульманка» (чеченцы).

«Быть самым счастливым человеком. Тебе очень сильно повезло» 
(карачаевцы). 

Раскрывая когнитивный и поведенческий компонент, вайнахские 
и карачаевские респонденты обозначали в качестве необходимых со-
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держательных компонентов религиозной идентичности соблюдение 
пяти столпов ислама, знание Корана, шариата; нравственные нормы 
в отношениях с людьми: 

«Достойно прожить эту жизнь, которая дарована и предначертана 
Всевышним, никогда не давая никаким жизненным трудностям, какими 
бы они не казались большими, поставить себя на колени, не ропща, ис-
кренне веря, моля и уповая во всем полностью на Аллаха. Уважительно 
относиться к окружающим и, главное, быть чистым душой. Любить людей. 
Желать всем того, чего желал бы себе» (ингуши).

«Быть справедливым, честным человеком. Сильным. Быть мужествен-
ным, всезнающим, верующим. Не лицемерить. Не завидовать, помогать 
нищим, не лгать. Быть честным, гордым, не сдаваться ни перед чем. Быть 
благочестивым. Быть гордостью, быть скромностью всех. Быть праведным 
человеком. Жить честно, умереть достойно» (чеченцы). 

Аффективный компонент религиозной идентичности балкарских 
респондентов также отражал веру и гордость за свою религию, как и 
в предыдущих примерах. Но в отношении соблюдения религиозных 
практик наши респонденты высказывались несколько иначе. 

По мнению некоторых балкарских респондентов, быть мусуль-
манином — это не делать ничего плохого и по возможности соблюдать 
правила; верить в Бога молча, для себя (балкарцы). Встречались ответы, 
которые обозначали соотношение между религиозной и гражданской 
идентичностью: быть настоящим мусульманином — это знать законы, 
нормы гражданского государства, где живут (балкарцы). Можно было 
встретить примеры смены конфессиональной принадлежности: быть 
мусульманкой — это быть покорной Аллаху, но, являясь православной 
христианкой, я считаю, что это соблюдение всех законов Божьих (бал-
карцы). Респондент-балкарец 18 лет обозначил свою религиозную 
идентичность как итсист — внеконфессиональный верующий.

Подобные ответы встречались и в анкетах адыгских респондентов 
и свидетельствовали о том, что, вопреки этнической традиции, ряд 
адыгов не считает себя мусульманами: Быть настоящим мусульмани-
ном — это значит… 

«Не знаю, я христианка; Я не мусульманин; Не кричать на каждом 
шагу, что ты мусульманин. А вообще мне все равно, я атеист; Не знаю, 
наверное, я не настоящий мусульманин (для меня это не самое важное в 
жизни); Быть арабом и жить в одной из арабских стран» (кабардинцы). 

Встречались ответы, аналогичные ответам балкарских респонден-
тов: быть настоящим мусульманином — это значит «оставаться верным 
вере и не пытаться навязывать ее окружающим (кабардинцы); знать 
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главные столпы религии, выполнять их по мере возможности в услови-
ях проживания; умение сочетать религиозную практику и требования 
светского государства» (черкесы). 

Эти ответы отразили беспокойство кабардинских респондентов 
из-за попыток активно соблюдающих религиозные предписания 
мусульман навязать свою религиозность окружающим и обозначили 
возможные конфликты между религиозной и гражданской идентично-
стью. Еще большую озабоченность и беспокойство отразили ответы, 
в которых рефреном звучал призыв: не убивать, например: Быть на-
стоящим мусульманином — это значит… 

«Быть не фанатичным и не убивать и не резать людей; Не убивать, 
чистое сердце, быть добрым; Не лгать, не желать зла другому, не мстить, 
не убивать, не воровать, следить за речью и многое другое; Быть добро-
порядочным, не унижать другие религии, не совершать зло, не пить, не 
курить, и не убивать. А самое главное — верить в Аллаха» (кабардинцы).

Другую сторону определенных сложностей, связанных с выполне-
нием религиозной практики в Кабардино-Балкарии, отразил такой 
ответ: Быть настоящим мусульманином — это «верить в то, что Аллах 
есть и он Велик, и что он поможет в трудную минуту, если искренне 
попросить. А следовать сейчас всем законам шариата небезопасно» 
(кабардинцы). 

Таким образом, анализ ответов, раскрывающих содержание ре-
лигиозной идентичности молодежи Северного Кавказа, показывает, 
что при формальном (этнографическом) отнесении большинства се-
верокавказских этносов к мусульманскому пространству РФ степень 
включенности их представителей в религиозную практику и понимание 
сути религиозности в контексте ислама очень разное. Кроме того, среди 
адыгов и изредка балкарцев встречаются лица, не относящие себя к 
мусульманской умме.

Религиозная идентичность и правовое сознание

Еще одним интересным показателем, позволяющим охарактеризо-
вать, в том числе, степень религиозности респондентов и соотношение 
между разными видами идентичности, было отношение к полиюри-
дизму, исторически сложившемуся в обществах Северного Кавказа. 
Полиюридизм (правовой плюрализм) — такая правовая ситуация, 
когда параллельно действуют нормы обычного права (адаты), зако-
ны шариата и система современного российского законодательства  
[20, с. 81]. Специфика общественной жизни северокавказских наро-
дов такова, что различные правовые системы дополняют друг друга. 
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Факты юридического плюрализма не являются уникальной чертой 
современного российского Кавказа; они в той или иной степени на-
личествуют в Японии, США, Швейцарии, Франции. Для народов 
мира, исповедующих ислам, эта ситуация тоже является достаточно 
распространенной.

В ходе анкетирования мы задали нашим респондентам следующий 
вопрос: «Как Вы считаете, чем должно прежде всего регулироваться 
ваше поведение в настоящее время (расставьте цифры от 1 до 5 в по-
рядке повышения значимости: 1 — наименее важное, 5 — самое важное):
• законами шариата;
• общегосударственными законами;
• национальными обычаями и традициями;
• нормами национальной этики;
• нормами и требованиями своего рода / тейпа (тайпа).

Та б л и ц а  2
Ранговая структура регуляторов поведения респондентов

Ранг Ингуши Чеченцы Адыги Кара-
чаевцы Балкарцы

1 Традиции Традиции Традиции Шариат Шариат 

2 Шариат Шариат Нормы этики Традиции Традиции 

3 Нормы этики Нормы этики Род Гос. законы Род 

4 Тейп 
 

Гос. законы Гос. законы Род Нормы
 этики

Нормы 
этики

5 Гос. законы Тайп Шариат Гос. законы 

Детальный анализ регуляторов поведения позволил выстроить ран-
говую структуру регуляторов социотипического поведения (табл. 2). 
Законы шариата оказались на первом месте у карачаевской и бал-
карской молодежи, а традиции и обычаи — у адыгов, чеченцев и 
ингушей. Примечательно, что у адыгов законы шариата оказались 
на последнем месте, что подтверждает сделанное выше наблюдение 
о невысокой значимости исламской идентичности для адыгской 
молодежи. Важнейшими регуляторами социального поведения для 
адыгов наряду с традициями и обычаями являются нормы адыгской 
этики Адыгэ-Хабзэ. У вайнахов, карачаевцев и балкарцев тесно 
переплетаются в единое целое религиозные и традиционные обще-
ственные нормы. 
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Религиозная идентичность и различные формы 
коллективного членства

Осенью 2015 г. для детального изучения специфики религиоз-
ной идентичности и ее связи с социальным доверием, социальной 
консолидацией и этнонациональными установками мусульманской 
молодежи было проведено социально-психологическое исследование 
в Чеченской Республике. В исследовании приняли участие 417 студен-
тов первых-вторых курсов ЧГУ и ЧГПУ. Для изучения религиозной 
идентичности, ее внешних и внутренних компонентов использовалась 
методика Д. Ван Камп «Измерение индивидуальных / социальных 
компонентов религиозной идентичности» (адаптация русскоязыч-
ной версии произведена В.А. Шороховой [27, с. 54–55], исламской 
версии — О.С. Павловой). Методика представляет собой опросник 
из 32 вопросов, по каждому из которых необходимо проставить балл 
в соответствии со шкалой Лайкерта от 1 (полностью согласен) до 5 
(полностью не согласен). Кроме того, были использованы вопросы для 
изучения социального доверия6 и степени социальной консолидации, 
а также шкала этнонациональных установок.

Шкала этнонациональных установок [24; 25] была использована для 
измерения аттитюдов, связанных с межнациональными отношения-
ми. Разработанная О.Е. Хухлаевым совместно с И.М. Кузнецовым и 
Н.В. Ткаченко методика направлена на изучение установок по пово-
ду четырех объектов: а) национальности как абстрактной категории;  
б) национальности как свойства носителя установки («моя» националь-
ность); в) ее же, воплощенной в межличностном пространстве («люди 
моей национальности»); г) национальности, «объективированной»  
в людях «иной» национальности. Опросник позволяет выявить четыре 
формы установок:
• националистические установки (неприязненное отношение к пред-

ставителям иных национальностей);
• патриотические установки (ощущение гордости за свою наци-

ональную принадлежность и ощущение связи с людьми «своей 
национальности»);

• нейтральные этнонациональные установки (нейтральное, индиф-
ферентное отношение к своей национальной принадлежности; 
установка на «периферийность» вопросов, связанных с нацио-
нальностью);

• негативистские этнонациональные установки (отрицательное 
отношение к феномену национальности и национальной принад-
лежности). 
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Обратимся к описанию некоторых результатов, полученных в ходе 
исследования. 

Согласно модели Ван Камп, религиозная идентичность пред-
ставляет собой структуру, в которой выделяют внутреннее и внешнее 
содержание, личную и социальную направленность. Рассмотрим, как 
использованная модель проявилась в ответах чеченской молодежи. 

Итак, полученные ответы были распределены нами между четырьмя 
факторами — компонентами религиозной идентичности. К первому 
компоненту (4,86 балла) отнесены такие утверждения, как: 
• для меня важно знать, что я — мусульманин;
• мне важно заслужить довольство Аллаха;
• моя религия не зависит от влияния моего окружения, будь я на не-

обитаемом острове — мои взаимоотношения с Аллахом остались 
бы прежними;

• у меня есть важные обязательства перед Аллахом.
Этот компонент мы назвали «Индивидуальная духовная идентич-

ность». Сюда вошло отношение человека с Богом и те чувства, которые 
при этом испытывает мусульманин. Автор методики сюда же относит 
также те особенности идентичности, которые связаны с молитвенно-
ритуальной практикой. Интересно, что в проведенном нами исследо-
вании этот фактор выделился в отдельный (4,09 балла). Мы назвали 
этот компонент «Идентичность по вероисповеданию». Сюда вошли 
такие утверждения, как:
• намаз в мечети, в обществе других людей — для меня это одна из 

наиболее важных составляющих моей религиозной жизни;
• посещение мечети для меня — это важная часть повседневной 

жизни;
• намаз в мечети для меня более значим, чем индивидуальный намаз 

(дома и т.д.);
• я принимаю активное участие в общественной жизни, связанной 

с исламом. 
Для интерпретации этого компонента необходимо обратиться к 

анализу некоторых аспектов ритуальной практики в исламе, ее инди-
видуального и коллективного начал. В исламе коллективный намаз,  
в частности намаз в мечети, является предпочтительным в сравнении 
с индивидуальным. Преимущества коллективного намаза объясняют-
ся тем, что «мусульмане больше сближаются друг с другом. Человек, 
не обладающий знаниями, пользуется знаниями других, приобретая 
хорошие привычки и со временем оставляя вредные. Пребывание в 
джамаате7 улучшает взаимоотношения, усиливает любовь, чувство 
братства и взаимопомощи между мусульманами. Намаз, совершенный 
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индивидуально, Всевышний может и не принять из-за наших упу-
щений в нем. Но намаз, совершенный вместе с коллективом, Аллах 
принимает из уважения к джамаату, который собрался на намаз ради 
Него. Поэтому все обязательные намазы надо стараться совершать 
вместе с коллективом. Это может быть как в мечети, так и в другом 
месте»8. Обязательный пятничный (джума) намаз мужчины должны 
непременно исполнять в мечети. 

Таким образом, для верующего выполнение коллективного на-
маза имеет большую духовную ценность и значение. Очевидно, что 
этот компонент имеет значение и как фактор личностной духовной 
идентичности, и как фактор социальной идентичности. Хотя в аспекте 
социальной идентичности ярче проявились связи между другими ут-
верждениями респондентов, которые объединились в еще один фактор 
(3,62 балла). Сюда вошли такие утверждения, как: 
• я ощущаю сильную связь с людьми одной веры со мной;
• в своей религиозной практике я ориентируюсь на других известных 

мне людей, исповедующих мою религию;
• моя религия помогает мне ощутить связь с другими людьми в 

обществе.
Этот компонент мы назвали «Социальная духовная идентичность». 

Он связан с субъективным ощущением взаимосвязи с религиоз-
ной группой и значимости религиозной группы для формирования 
я-образа. 

И последний, четвертый компонент (3,12 балла) мы назвали «Ре-
лигия как способ социального взаимодействия». В него вошли такие 
утверждения, как:
• моя личная жизнь — это одно, а мое вероисповедание — это другое; 
• для меня важно то, что другие воспринимают меня как религиоз-

ного человека. 
Оценивая этот фактор, необходимо иметь в виду, что для чеченца 

неотделимы, слиты религиозная и этническая идентичности: «Чече-
нец — это, в первую очередь, чеченец-мусульманин, ибо чеченская 
идентичность сегодня немыслима вне контекста исламской традиции» 
[10, с. 62]. «Этничность и религиозность для чеченцев являются тесно 
взаимосвязанными, взаимодополняющими, неотделимыми состав-
ляющими идентичности» [4, с. 12]. Поэтому религиозная исламская 
идентичность в определенном смысле является обязанностью для 
чеченца, показателем его лояльности свой этнической группе. По 
мнению Б.Б. Нанаевой, «особенностью этнического мировоззрения 
чеченцев является исключительная зависимость от общественного 
мнения. Только требуемая, ожидаемая общественная оценка, выража-
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ющая мнение общества, является побудительным или стимулирующим 
фактором для индивида» [16, с. 53]. Коллективистический характер 
чеченской культуры дал общественному мнению функцию ответ-
ственности за честь и достоинство каждой личности. Общественное 
мнение формирует заданные обществом, имеющие императивный 
характер модели поведения и на уровне суждений поддерживает или 
осуждает поступки и поведение человека. Общественное мнение, яв-
ляясь социально-психологическим механизмом регуляции поведения, 
не позволяет человеку отклониться от заданного обществом вектора. 
Именно поэтому для чеченца важно то, что другие воспринимают его 
как религиозного человека. 

Важным для понимания места и роли религиозной идентичности 
в структуре социальной идентичности чеченской молодежи было из-
учение социальной консолидации. С этой целью мы задали нашим 
респондентам вопрос: «В какой степени Вы ощущаете близость с пере-
численными ниже группами — “в максимальной степени”, “в большой 
степени”, “в небольшой степени”, “не ощущаю совсем”»? Полученные 
результаты отражены в табл. 3.

Та б л и ц а  3
Категории социальной консолидации
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Все 3,65 0,68 3,40 0,76 3,20 0,82 2,97 0,94 2,75 0,98

Мужчины 3,68 0,69 3,42 0,73 3,25 0,87 2,98 0,92 2,80 1,01

Женщины 3,63 0,68 3,40 0,79 3,16 0,78 2,97 0,95 2,72 0,96

 
Как видно из таблицы, наивысшую степень социальной консо-

лидации чеченские респонденты ощущают с представителями своей 
религии (мусульманами) и своей национальности (чеченцами), а также 
с жителями своего города, подавляющее большинство которых также 
является чеченцами-мусульманами. Наименьшую — с гражданами 
своей страны. Подобные результаты отмечались в других эмпирических 
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исследованиях на чеченской выборке [9, с. 158; 17; 19; 26]. Достоверной 
гендерной разницы в ответах обнаружено не было. 

Большое значение в аспекте межкультурных взаимоотношений 
играет социальное доверие, которое является основой для их фор-
мирования. В ходе проведенного исследования мы задали нашим ре-
спондентам вопрос: «Как вы считаете, можно ли доверять большинству 
людей?» Ответы представлены в табл. 4.

 Та б л и ц а  4
Оценка социального доверия (в % от числа ответивших)

Как вы считаете, можно ли доверять большинству людей?

Точно 
можно 

доверять

Скорее, 
можно 

доверять

Скорее, 
нельзя 

доверять

Точно 
нельзя 

доверять

Затрудняюсь 
ответить

Выборка в целом 5,76 16,79 29,82 25,56 22,06

Мужчины 10,97 20,65 25,81 20,65 21,94

Женщины 2,46 14,34 32,38 28,69 22,13

Из таблицы видно, что 77% респондентов считают, что большин-
ству людей доверять нельзя. В ответах зафиксирована значительная 
гендерная разница: так, в мужской выборке склонны доверять людям 
около 30% респондентов, а в женской — только 16%. 

По П. Штомпке, категория доверия непосредственно связана с кате-
горией риска: оказание доверия всегда сопряжено с риском, что другие 
поступят вопреки ожиданиям [23, с. 33]. При изучении ценностных 
ориентаций чеченцев, по Ш. Шварцу [17, с. 489–490], в наших исследо-
ваниях было установлено, что стремление к риску у чеченцев находится 
среди наименее значимых ценностей: у чеченских респондентов моложе 
25 лет она оказалась на 53-м месте из 57 ценностей. Поскольку среди 
факторов, «которые делают риск субъективно более ощутимым, следую-
щие: бóльшая чувствительность к угрозам и опасностям (исчезновение 
магических и религиозных оправданий и рационализаций); бóльшая 
осведомленность об угрозах (увеличение образовательного уровня)» 
[23, с. 33], то можно предположить, что низкий уровень социального 
доверия, фиксируемый у наших респондентов, связан с последствиями 
двух военных кампаний, недавно произошедших в Чеченской Республи-
ке. Учитывая то, что нашими респондентами была молодежь — «дети 
войны», несмотря на юный возраст, имеющие тяжелейшие психоло-
гические травмы, — подобные ответы вполне объяснимы. Кроме того, 
необходимо отметить и тот факт, что высокая степень религиозности, 
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выявленная в нашем исследовании у респондентов, не компенсирует 
низкий уровень их социального доверия.

Для более детального анализа результатов было важно рассмотреть 
взаимосвязи между компонентами религиозной идентичности, выде-
ленные с помощью методики Д. Ван Камп, и категориями социальной 
консолидации. Результаты корреляционного анализа представлены  
в табл. 5. 

Та б л и ц а  5
Взаимосвязь выраженности социальной консолидации 

и религиозной идентичности (корреляция Пирсона) по методу Д. Ван Камп

Индивидуальная 
духовная 

идентичность

Идентичность по 
вероисповеданию

Социальная 
духовная 

идентичность

Граждане России

Люди того же достатка, 
что и Ваша семья 

0,113*

Люди той же националь-
ности, что и Вы 

0,131* 0,177*** 0,151**

Жители Вашего города 0,139** 0,194***

Люди вашей веры, 
вероисповедания 

0,278*** 0,203*** 0,110*

Примечание: «*» — p ≤ 0.05; «**» — p ≤ 0.01; «***» — p ≤ 0.001.

По итогам корреляционного анализа, было обнаружено большое 
количество взаимосвязей между компонентом «Социальная духовная 
идентичность» и практически всеми социальными категориями. Наи-
более сильные взаимосвязи обнаружились по данному компоненту 
с такими социальными категориями как «Жители Вашего города» и 
«Люди той же национальности, что и Вы». Аналогичные тенденции 
были отмечены в корреляционном анализе по фактору «Идентичность 
по вероисповеданию». Здесь значимые взаимосвязи обнаружились 
прежде всего с людьми одной веры, что вполне очевидно, а также с 
жителями своего города и людьми своей национальности. Компонент 
«Индивидуальная духовная идентичность» получил значимые взаимос-
вязи с такими категориями как «Люди Вашей веры, вероисповедания» 
и «Люди Вашей национальности». 

Выводы

Таким образом, корреляционный анализ показал, что чем выше 
уровень таких компонентов религиозной идентичности, как индиви-
дуальная и социальная духовная идентичность, а также идентичность 
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по вероисповеданию, тем сильнее связь с людьми своего вероиспове-
дания, своей национальности и жителями своего города. 

Интересно, что такой внешний инструментальный компонент 
религиозной идентичности, как «Религия как способ социального 
взаимодействия», не обнаружил значимых взаимосвязей с различными 
социальными категориями.

Не было обнаружено значимых взаимосвязей компонентов религиоз-
ной идентичности с такой социальной категорией, как «граждане России». 
Это означает, что ни рост, ни снижение уровня религиозной идентичности 
не оказывает влияния на степень близости с гражданами России.

Изучение этнонациональных установок показало, что для че-
ченской молодежи не свойственно нейтральное, индифферентное 
отношение к своей национальной принадлежности (нейтральные 
этнонациональные установки), а характерна наибольшая выражен-
ность согласия с патриотическими установками. Учитывая, что для 
чеченцев характерно слияние этнической и религиозной идентично-
сти, большая выраженность позитивного отношения к своему народу 
является во многом функцией значимости религиозного фактора в 
сознании современной чеченской молодежи. Патриотические эт-
нонациональные установки детерминированы идентификацией с 
религиозной группой.

Рост выраженности религиозной идентичности у мусульманской 
молодежи не приводит к повышению неприязни к другим нацио-
нальностям. Религия здесь может играть роль «фонового» фактора,  
а ведущие причины межгрупповой неприязни лежат в иной плоскости. 
Как отмечает С.В. Рыжова, «риски этнической и конфессиональной 
нетерпимости порождаются не верой, а трактовкой религиозным со-
знанием острых социальных противоречий и проблем» [21].

Таким образом, результаты проведенного социально-психоло-
гического исследования, направленного на изучение религиозной 
идентичности молодежи Северного Кавказа и ее связи с различными 
параметрами социальной консолидации, а также этнонациональны-
ми установками, показало, что религиозная идентичность наиболее 
значима для карачаевцев, чеченцев и ингушей. Кроме того, у чечен-
цев и ингушей религиозная идентичность тесно слита с этнической. 
При этом на примере детального изучения исламской идентичности 
чеченской молодежи выявлено, что ее компоненты не обнаруживают 
взаимосвязи с категориями гражданской консолидации. При этом 
низкая степень социального доверия может служить определенным 
препятствием для гражданской консолидации. Однако рост выражен-
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ности религиозной идентичности не приводит к повышению непри-
язни к другим национальностям. 
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Протестные течения в исламе и православии 
на территории КЧР

Евгений Кратов, Наталья Кратова

Территория Карачаево-Черкесии традиционно являлась местом 
сосуществования различных культур и религий. Доминирующее поло-
жение здесь занимали ислам и православное христианство. Однако уда-
ленность от центра, возможность анклавного проживания сектантских 
групп, лояльное отношение населения к инакомыслящим делали этот 
регион благоприятным для распространения различных маргинальных 
религиозных течений. Предметом нашего внимания станут религиоз-
ные объединения, возникшие на основе доминирующих религиозных 
доктрин, мимикрирующих под господствующий конфессиональный 
фон, но внесших серьезные вероучительные коррективы, которые 
отбросили их на периферию религиозной и общественной жизни. 
Прежде всего, мы имеем в виду катакомбное движение Истинно-право-
славной церкви и так называемое джихадистское движение в рамках 
мусульманской уммы.

В силу достаточно закрытого характера деятельности этих течений 
источниковая база исследования ограничена. Однако в нашем распо-
ряжении имеются как опубликованные, так и архивные документы, 
содержащиеся в фондах Государственного архива Ростовской области 
(ГАРО), Государственного архива Карачаево-Черкесской Республики 
(ГА КЧР), Центра документации общественных движений и партий 
Карачаево-Черкесской Республики (ЦДОДП КЧР), материалы архива 
Уполномоченного Главы КЧР по связям с религиозными организаци-
ями, а также полевой материал авторов. 

Деятельность государственных и партийных органов отражена в 
многочисленных приказах, инструкциях, циркулярах, распоряжениях. 
Помимо документов государственных учреждений, использованы до-
кументы религиозных структур. Весьма информативным источником 
являются ежегодные отчеты Уполномоченного Совета по делам рели-
гий по КЧР, Уполномоченного Главы КЧР по связям с религиозными 
организациями о религиозной ситуации. Массовые агитационные 
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материалы — листовки, аудиокассеты, распространявшиеся на терри-
тории Карачаево-Черкесской республики, — это основной источник, 
позволяющий составить представление об идеологических конструк-
циях, которые пытались навязать населению республики экстремисты. 
Материалы периодической печати представлены газетами советского 
(«Ставропольская правда», «Ленинское знамя») и постсоветского пери-
ода: республиканской газетой «День Республики», газетой Исламской 
партии возрождения «Ислам Нюрю».

Протестные течения в православной среде

На территории Карачаево-Черкесии они представлены прежде 
всего «Истинно-православной церковью», православными сектами, 
а также поповской версией старообрядчества, так называемой «Древ-
леправославной церковью».

Истоки Истинно-православной церкви (ИПЦ) восходят к первым 
годам советской власти, проводившей открытую антирелигиозную 
политику. Эти годы были очень непростыми для Русской православной 
церкви. Комплекс противоречий как в отношениях с государством, так 
и между религиозными общинами стал причиной формирования под-
польного (катакомбного) православия. Его основой стали тихоновцы 
(староцерковники). К этому движению принадлежали практически 
все монастыри и абсолютное большинство монахов этого периода. 
Наличие в Карачаево-Черкесии Второ-Афонского Свято-Алексан-
дро-Невского и Преображенского монастырей также создавало базу 
для появления тихоновских общин. Местные монастыри и скиты 
становились прибежищем для насельников, изгнанных из закры-
тых в других регионах монастырей, демонстрируя удивительную 
живучесть. Георгиевский скит Александро-Невского монастыря, 
разрушенный в 1921 г., был заселен двенадцатью «бродячими» жен-
щинами-монахинями. Скит пытались закрыть и в 1923, и в 1929 гг.1. 
По свидетельству местных жителей, беглые монахи проживали здесь 
до тридцатых годов. 

Активное противодействие со стороны властей затрудняло ле-
гальное существование тихоновских общин. Их регистрация про-
изводилась с большим трудом либо под тем или иным предлогом не 
допускалась вовсе. В результате староцерковники были вынуждены 
уходить в подполье2.

Полулегальное существование тихоновских общин делало их сво-
еобразными центрами, объединявшими всех так или иначе недоволь-
ных новой властью. Староцерковные общины зачастую возглавляли 
священники, подвергшиеся административной высылке, либо вовсе 
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далекие от церкви в недавнем прошлом лица — участники антибольше-
вистского движения начала 1920-х годов3. С именем патриарха Тихона 
многие открыто связывали возможность реставрации самодержавия4.

Тихоновцы отнюдь не замыкались в религиозной жизни. Напротив, 
они всеми доступными мерами стремились повлиять на общественно-
политическую ситуацию если не во всем регионе, то хотя бы у себя в 
станице. В частности, они активно участвовали в выборах в сельские 
и станичные советы, пытаясь провести туда «своих» людей, способных 
хоть немного ограничить социальный и экономический гнет больше-
вистского режима. В 1925–1926 гг. всерьез обсуждался вопрос создания 
«Крестьянского союза», который должен быть оказать влияние на 
советское правительство с целью поднятия закупочных цен на хлеб5. 
Стремление соединить усилия социальных элементов, пострадавших 
от советской власти, привело к появлению характерного лозунга: 
«Объединение для защиты прав церкви и казачества». 

У нас нет достоверных сведений, но вполне резонно предположить, 
что в состав катакомбников могли влиться представители православных 
сект — иоаннитов, имяславцев, иеговистов-ильинцев, — чья идеология 
коррелировала по своей протестной направленности с представления-
ми тихоновцев. Несмотря на красный каток репрессий, прокатившийся 
по всем религиозным объединениям, катакомбники сохранились в 
Карачаево-Черкесии. Нам трудно судить о ситуации в этих общинах 
в 1930–1960-е гг. ввиду отсутствия какой-либо информации. Однако 
в 1975 г. появляются сведения о наличии в Карачаево-Черкесской 
автономной области (КЧАО) групп истинно-православных христиан, 
истинно-православных церковников, имяславцев, иеговистов-ильин-
цев и «других, о которых горрайисполкомы почему-то не сообщают». 
Все эти группы были обозначены как «члены фанатических сект, не 
признающих советского законодательства о религиозных культах, 
применяющих в своей деятельности изуверские методы воздействия 
на верующих»6. В отчете за 1980 г. появились важные уточнения, что 
группы «истинно-православных христиан» дислоцированы в Урупском 
и Зеленчукском районах. Общее количество верующих составляет 
около 20 человек, и коллективных собраний они не проводят7. В 1984 г. 
Уполномоченным Совета по делам религий по КЧОА были проведены 
встречи с местными «тихоновцами». Был составлен их социальный 
портрет: «…себя они действительно называют истинно-православ-
ными христианами, но лишь потому, что стараются исполнять все 
заветы православия. В молодости большинство из них работало в 
общественном производстве, некоторые из них вели весьма вольный 
образ жизни. Потеряв здоровье, обратились в церковь, сблизились со 
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священниками. Документов о трудовой деятельности у большинства 
из них не сохранилось. Попытки добиться получения пенсии не при-
вели к успеху. Люди замкнулись, стали жить на средства, полученные 
с приусадебного участка, но при отсутствии здоровья эти средства, 
естественно, очень скромные. Поэтому живут эти люди весьма бедно. 
Но об ИПХ и ИПЦ в плане тихоновцев и митрополита Иосифа пред-
ставления не имеют. Своей жизнью довольны. Одна из них с радостью 
сообщила мне, что имеет 5 пар калош, чего раньше у нее никогда не 
было. Но в целом впечатления от их посещения угнетающее. Своей 
самоизоляцией от общества они отстали от жизни, по моим наблю-
дениям, не менее чем на 40 лет, т.е. примерно на уровне первых по-
слевоенных лет. Таких одиночек в области примерно 30–40 человек, из 
них десять я посетил. В выборах народных депутатов они принимают 
участие, одна из них даже участница Великой Отечественной войны, 
имеет удостоверение, с радостью вспоминала, какая боевая и смелая 
она была в молодости»8. 

Некоторую активность проявляли иеговисты-ильинцы, прожива-
ющие в Урупском районе. Периодически в областном центре распро-
странялась литература9. Однако более подробной информации об этой 
организации выявлено не было. Таким образом, можно говорить о глу-
бокой деградации православного протестного движения — к 1980-м гг. 
здесь не было ни духовенства, ни активных последователей. 

Однако со второй половины 1980-х ситуация постепенно начала 
меняться. Общая либерализация политического режима в стране, 
вероятно, способствовала формированию новой волны протестного 
движения в лоне Русской православной церкви. Недовольные свя-
щенники, идя вразрез с установками священноначалия, выступали с 
собственными инициативами в соответствии со своими представлени-
ями о миссии церкви. Именно в середине 1980-х впервые появляется 
информация о раскольнической деятельности Василия Ивановича 
Серого, впоследствии превратившегося в епископа ИПЦ Василиска. 
Будучи настоятелем церкви в г. Лагодахи (Грузинская ССР), он без 
ведома архиерея постриг в монахини дочь местной баптистки. Ново-
испеченная монашенка вскоре уехала к нему в Лагодахи. Попытки 
уполномоченного встретиться с В.И. Серым успеха не принесли — 
священник-пассионарий явно игнорировал не только архиереев, но 
и уполномоченных10. 

Постсоветский период можно по праву назвать религиозным ренес-
сансом, одним из неизбежных проявлений которого стала активизация 
протестных движений. В республике как в капле воды отразились 
перипетии развития российского православия. 
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Одной из знаковых фигур этого периода, безусловно, является уро-
женец станицы Зеленчукской священник Виктор Бойко. Выпускник 
Ставропольской семинарии, он начал служить в Петропавловском 
храме станицы Зеленчукской вначале в качестве диакона, а с 1987 г. 
уже в иерейском сане. Обладая красивым голосом и заметной внеш-
ностью, он пользовался популярностью у прихожан. Видимо, благово-
лило ему и священноначалие. Епископ Ставропольский и Бакинский 
Антоний (Завгородний) назначил его настоятелем Ильинского храма 
в пос. Нижний Архыз. Построенный в Х в. храм долгое время являлся 
предметом споров между епархией и дирекцией музея-заповедника. 
Поэтому направление о. Виктора окормлять приход Ильинского храма 
свидетельствовало о высоком доверии. Все изменилось после смерти 
епископа Антония в декабре 1989 г. С новым архиереем, митрополитом 
Гедеоном (Докукиным), отношения не сложились. Трудно сказать, что 
было настоящей причиной ухода молодого и, казалось бы, перспек-
тивного священника из юрисдикции Московского патриархата — то 
ли несправедливые обвинения архиерея, то ли непомерные амбиции 
самого священника. Однако в начале 1991 г. о. Виктор перешел в 
юрисдикцию Русской православной свободной церкви (легальной 
части Русской православной церкви за границей в России)11. Во дворе 
своего дома он устроил небольшой Успенский храм. Он пользовался 
достаточным авторитетом среди станичников, чтобы создать само-
достаточный приход. Свою социальную базу ему удалось расширить 
за счет местного цыганского населения. Занятия целительством по-
зволили укрепить базу материальную. Надо признать, что неприятие 
официальных церковных структур не влекло отрицания государства. 
Об этом говорят и принадлежность его к достаточно лояльным в отно-
шении государства церковным течениям, и попытки зарегистрировать 
свою общину. До 1996 г. он находился под покровительством Валентина 
(Русанцова), у которого достиг предела карьерного роста для белого 
духовенства — права ношения наперстного креста с украшениями и 
ношения митры. В 1997 г. он ушел в юрисдикцию Российской истинно-
православной церкви и сменил патрона. Теперь его карьера проходила 
под руководством епископа Рафаила (Прокопьева). Вместе с ним 
отец Виктор перешел в 1999 г. в состав Православной церкви России 
(Истинно-православной церкви). Ради духовной карьеры о. Виктор 
пожертвовал семьей. Он развелся с женой и 19 июня 2005 г. принял 
монашеский постриг, взяв имя Алексий. Через два дня митрополит 
Рафаил хиротонисовал его во епископа Зеленчукского, викария Кубан-
ского. Затем последовало назначение его главой Кубанской и Донской 
епархии (2008 г.). 5 января 2010 г. он был возведен в сан архиепископа, 
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а 19 июля возглавил Миссионерский отдел ИПЦ(Р). Неизвестно, что 
произошло между Рафаилом и Алексием, но в сентябре 2012 г. Бойко 
в очередной раз был запрещен в служении12. Впрочем, этот запрет стал 
поводом для нового старта. Решения Священного синода ИПЦ (Р) он 
не признал. Объединившись с другим мятежным архиереем, «архиепи-
скопом» Исааком (Квитко), он образовал новую религиозную струк-
туру — Киево-русскую митрополию истинно-православной церкви,  
в которой занял подобающее место, став одним из двух митрополитов13. 

Высокие звания мало что изменили в реальном влиянии В.Ю. Бойко. 
Под его началом находится не более трех общин. По словам благо-
чинного Южного Карачаево-Черкесского округа Пятигорской и 
Черкесской епархии РПЦ протоиерея Евгения Субтельного, центр 
его активности сместился из Карачаево-Черкесии в Краснодарский 
край, с. Соленое Мостовского района. 

Другим героем православного «протестантизма» в Карачаево-Чер-
кесии является вышеупомянутый Василий Иванович Серый (в мона-
шестве — Василиск). Будучи таким же пассионарием, как и Виктор 
Бойко, он, безусловно, относится к другому типу «подвижников». Вер-
нувшись из Грузии в начале 1990-х на Ставрополье, он получил приход 
в пос. Пятигорском. История с несанкционированным постригом в 
монахини уже в 1985 г. говорила о сложном характере Василиска, одна-
ко в полной мере нонконформизм игумена проявился в конце 1990-х, 
когда в православной среде поднялся вопрос об отношении к ИНН. 
Увидев в реформе налогового учета признак грядущего апокалипсиса, 
он вступил в острую конфронтацию с официальными церковными 
структурами: открыто проклял архиерея, а затем и патриарха, после 
чего вышел из юрисдикции Московского патриархата. Свою позицию 
он подробно изложил в «Пояснении духовным чадам», пожалуй, един-
ственном документе, находящемся в открытом доступе на различных 
интернет-страничках. «Многие обвиняют меня в расколе, — пишет 
Василиск, — что я не поминаю Патриарха на Богослужениях, и что рас-
кол не смывается мученическою кровию. Все это я знаю. Но никакого 
раскола я не вижу, стараясь сохранить каноны церковные, стараясь 
избегать всяких нарушений. Я не принимаю ИНН, это дело моей 
христианской совести и в этом я раскола не нахожу»14. Обладая вы-
раженной харизмой и, очевидно, имея способность подчинять людей 
своему влиянию, Василиск организовал общину в пос. Пятигорском, 
потом построил «монастыри» в пос. Нижнеэтокском, ст. Суворовской, 
а затем — в Карачаево-Черкесии, в с. Хасаут-Греческом Зеленчукского 
района. Судьбы людей, попавших в общину к Василиску, хорошо по-
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казаны в публикациях ставропольских журналистов15. В общем, это 
типичные истории жертв наставничества «духовника», открыто злоу-
потребляющего доверием искренне верующих граждан. Показательна 
история создания «монастыря» в с. Хасаут-Греческое. На окраине села 
последователями Василиска был приобретен дом с земельным участ-
ком, а вскоре куплены окружающие заброшенные участки. В районной 
администрации было взято разрешение на строительство жилого дома. 
Развернулось строительство. Вскоре выяснилось, что возведенные 
постройки совсем не похожи на жилые помещения. Проведенные 
проверки показали, что здесь создается монастырь Донской Божьей 
Матери. Вместо заявленного небольшого дома здесь был выстроен 
целый комплекс, включающий хозяйственные, жилые, культовые и 
административные помещения. Численность насельников постоянно 
менялась. Всех их отличала закрытость, паспорта либо отсутствовали, 
либо были еще советского образца. При появлении представителей 
власти основная часть пыталась укрыться в подвальных помещениях. 
Все контакты осуществляла «монахиня», при необходимости прово-
дившая консультации с «центром». Собственно храм на территории 
«монастыря» выстроен не был. Для культовых целей была выделена 
и оборудована небольшая комната, не рассчитанная на пребывание 
большого количества людей. 

Интересно организационное оформление «монастыря». Монастырь 
был образован на «общем собрании религиозной группы» 7 сентября 
2008 г. «Учредителями» выступили 14 человек — жителей различных 
населенных пунктов Ставрополья, Дагестана и Карачаево-Черкесии. 
Создание монастыря, принятие устава, утверждение руководящих 
органов и формы удостоверения были оформлены протоколом16. 
Принятый устав был «зарегистрирован» «Православным религиоз-
ным объединением монастырь Покрова Пресвятой Богородицы», 
скреплен подписью и печатью «архимандрита Серафима». Устав но-
сит сугубо гражданский характер. Он определяет юридический статус 
объединения (религиозная группа), организационную подчиненность 
(«входит в состав православного религиозного объединения»). Также 
уставом определялись отношения с членами группы. Членство в мо-
настыре, согласно уставу, осуществляется на добровольной основе,  
а имущество, пожертвованное монастырю, должно быть возвращено 
в десятидневный срок. Обращает внимание раздел «Особые условия». 
Этот раздел, состоящий из двух пунктов, ссылаясь на статью 26 Феде-
рального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
был обращен к государственным органам. «Органы государственной 
власти, — говорилось в первом пункте раздела, — обязаны строго  
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соблюдать права верующих граждан РФ, обеспечивая им возможность 
исповедовать свою веру в соответствии со своими религиозными 
убеждениями»17. Здесь же содержалось напоминание: «Нарушение 
законодательства РФ о свободе совести, свободе вероисповедания и 
религиозных объединениях влечёт за собой уголовную, администра-
тивную и иную ответственность в соответствии с законодательством 
РФ»18. Вторым пунктом члены религиозной группы оставляли за собой 
право обращаться с жалобой в органы прокуратуры РФ.

В последнем, восьмом, разделе определялись отношения группы 
с Покровским монастырем, расположенным в пос. Пятигорском 
Предгорного района Ставропольского края. Здесь предписывается 
согласование с этой структурой всех вопросов, «выходящих за рамки 
устава». Более того, головная структура определялась как ответчик по 
обязательствам монастыря, кроме нарушений действующего законо-
дательства. Оговаривалась также возможность регистрации монастыря 
как религиозной организации с правами юридического лица «при 
желании заниматься коммерческой или иной деятельностью»19. 

Очевидно, что этот документ предназначался для внешней аудито-
рии. Вряд ли он был полезен для членов общины, для которых слово 
духовного отца наверняка выше не только устава, но и любого другого 
светского документа. Однако он создавал видимость легальности ор-
ганизации и мог быть использован при общении с муниципальными 
властями, местными представителями органов правопорядка. Обра-
щают на себя внимание два момента. Прежде всего, это позициониро-
вание объединения общин Василиска как некоей централизованной 
структуры — Межрегионального Совета православных религиозных 
объединений. Внутри Совета устанавливалась иерархия. Центральное 
место занимал Покровский монастырь, которому подчинялись другие 
общины. Другой интересной особенностью является разрешение при-
обретения прав юридического лица. Как это допущение сочетается с 
ключевым тезисом Василиска о сатанинской сущности ИНН — клю-
чевого звена налогового учета, без которого невозможно функциони-
рование любого юридического лица, — непонятно.

Собственно, не вполне ясна и организационная принадлежность 
самого Василиска. Антисектантские ресурсы РПЦ относят его к «сека-
чёвцам» — последователям Серафимо-Геннадиевской ветви Истинно-
православной церкви20. Однако на одном из ресурсов катакомбников 
размещено «Обращение иерархии: “О самозванцах”» в котором,  
в частности, говорилось, что «запрещённый клирик МП Василиск (Се-
рый)... именующий себя епископом, никогда не принадлежал к клиру 
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Серафимо-Геннадиевской ветви ИПЦ и вдобавок в силу физического 
состояния схимитр. Феодосия не мог быть им рукоположен»21.

Протестные течения в мусульманской среде

Феномен религиозного радикализма за два десятилетия претерпел 
значительную трансформацию. Проявившись вначале в деятельности 
национальных общественных организаций, религиозный экстремизм 
достаточно быстро превратился в самостоятельное течение, обрел 
своих приверженцев, создавших собственные организационные 
структуры. После открытого выступления на стороне международных 
террористических формирований в Чеченской Республике и участия 
в подготовке и проведении нашумевших террористических актов 
местные экстремистские группировки постепенно деградировали в 
уголовные банды.

Надо признать, что экстремизм действительно занял прочное ме-
сто в политическом инструментарии 1990-х. Однако его проявления 
на религиозной, в частности исламской, основе оказались наиболее 
яркими. Религия стала своеобразным катализатором, существенно 
ускорявшим политические процессы. 

В 1991 г. одновременно с формированием ДУМ Ставропольского 
края в Малокарачаевском районе были предприняты попытки органи-
зовать исламские структуры, которые претендовали на независимость 
от Духовного управления, пытались подчинить своему влиянию часть 
мусульманских общин («Оргкомитет мусульманских общин по стро-
ительству медресе в с. Учкекен» и др.). Лидерство в оппозиционном 
движении в это время принадлежало местному отделению Исламской 
партии возрождения, возглавляемому Магомедом Биджиевым (Мухам-
мадом Биджи-уллу). Собственно, сама Исламская партия возрожде-
ния была образована 9 июня 1990 г. на съезде мусульманских обществ 
СССР в г. Астрахани [2, c. 126]. В полной мере партия проявила себя 
в Таджикистане, где во время попытки произвести государственный 
переворот была устроена кровавая резня. Партия оказала серьезное 
влияние на формирование радикального экстремистского течения в 
российской исламской умме.

Когда в республике активизировались центробежные силы, местное 
отделение Исламской партии возрождения поддержало требование 
раздела республики по национальному признаку, а его лидер М. Биджи-
ев возглавил движение за образование самостоятельной Карачаевской 
республики22. Это движение, стремившееся изначально реализовать 
автономистские требования в рамках закона, под его руководством 
стремительно радикализировалось. Апофеозом его деятельности стал 
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митинг в г. Карачаевске в поддержку Карачаевской республики, начав-
шийся 17 ноября 1991 г. Захватив инициативу, М. Биджиев со своими 
сторонниками объявил его «бессрочным». 30 ноября в Доме советов  
г. Карачаевска состоялось собрание сторонников М. Биджиева, которое 
было объявлено 1 съездом мусульман Карачая. Участники «съезда» 
провозгласили создание независимого от официального Духовного 
управления «Духовного центра мусульман Карачая — Имамата Кара-
чая» во главе с М. Биджиевым23. 

Радикалы основательно подошли к организации своего Духовного 
центра. Специальным указом в имамате учреждалась система духов-
ных званий, отражающих «служебное положение работника»: имам-
наиб, имам-мухтасиб, вакиль, имам-хатыб. Вводились должности 
пресс-секретаря, ответственного секретаря, секретаря, заместителей 
руководителя имамата — раис-имама — по строительству мечетей, 
молодежи, а также уполномоченных по районам24.

Деятельность Исламской партии возрождения была тщательно 
продумана, организована, хорошо обеспечена, партия получала 
материальную помощь из-за рубежа. Издавалась газета «Ислам-Ню-
рю» с декларируемым тиражом в 20 000 экземпляров. Публикации 
в этом издании наглядно свидетельствуют об истинных целях рев-
нителей ислама. Здесь открытым текстом звучал призыв к расколу 
республики, авторы противопоставляли себя властям и официально 
действующему ДУМ25. 

Материалы периодической печати дают нам некоторое пред-
ставление о видении Биджиевым путей возрождения ислама. Пре-
жде всего, само название центра — «Имамат Карачая» — вызывает 
стойкие аллюзии с Имаматом мюридов Дагестана и Чечни времен 
Кавказской войны. Осуществляемая Биджиевым деятельность также 
свидетельствовала о том, что в богатой палитре исламской культуры 
его интересовал, прежде всего, политический аспект, возможность 
использования ислама в борьбе за власть. В полемической статье 
«Ваше время пришло» пресс-секретарь биджиевского «имамата» де-
лает важное заявление: «…именно в Имамате утверждается идея, что 
религия (ислам) и политика вещи неразделимые. Действительно, разве 
можно отделить Ислам от политики? …Ислам — это религия, которая 
призывает утверждать Истину Бога во всех сферах жизни — политике, 
экономике, культуре, браке и семье…»26. Очевидно, что такая позиция 
совершенно не вписывалась в рамки российского законодательства о 
свободе совести даже в его ультралиберальной форме начала 1990-х. 
Однако она вполне соответствовала духу времени и умонастроениям 
некоторой части населения. Так или иначе, именно с императивом 
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«утверждать Истину Бога во всех сферах жизни» связаны разнообраз-
ные течения современного салафизма — от умеренных до радикаль-
ных его форм. Все попытки перевести этот теоретический посыл в 
практическую плоскость неизбежно приводили к острой социальной 
конфронтации. Коллапс власти, всплеск межэтнической напряженно-
сти, обострение отношений внутри самой мусульманской уммы стали 
очевидным следствием действий сторонников «исламского возрож-
дения». Очевидным, прежде всего, для самих мусульман. Эйфория от 
внезапно открывшихся перспектив построить общество в соответствии 
с идеалами ислама быстро прошла, когда стало известно, что гигант-
ские суммы, выделенные международными мусульманскими фонда-
ми на развитие ислама в республике, до верующих так и не дошли,  
а призывы к исламскому возрождению оказались лишь инструментом 
политических авантюристов в борьбе за власть27. Основная часть ис-
ламского духовенства и верующих выступили против политизации и 
радикализации ислама, поддержав умеренную модель, опирающуюся 
на национальные традиции. 

Ключевую роль в разрешении конфликта сыграл III внеочередной 
съезд мусульман КЧР и Ставропольского края. В республиканском 
драматическом театре 11 декабря 1991 г. собралось 574 делегата от 
всех мечетей республики и края, были приглашены и представители 
Исламской партии возрождения. В открытой дискуссии была пока-
зана деструктивная сущность религиозно-политических прожектов  
М. Биджиева. Действия были жестко осуждены, а так называемый 
Съезд мусульман Карачая и его решения признаны незаконными.  
В резолюции Съезда было записано следующее: «В связи с попытка-
ми отдельных мусульман, попавших под влияние партии исламского 
возрождения и пытающихся политизировать жизнь религиозных 
обществ через создание не предусмотренных Уставом ДУМКЧиС и 
находящихся под влиянием этой партии оргкомитета, имамата и других 
управленческих структур, съезд отмечает:

«Эти действия членов партии исламского возрождения нарушают 
нормы шариата и могут привести к подмене религиозной жизни му-
сульман политической деятельностью. Подмена религиозной жизни 
политикой препятствует мусульманам выполнять свои религиозные 
обязанности и способна превратить мечети в политические клубы. 
Это неизбежно наносит ущерб мечетям как религиозным центрам и 
изменит предназначение религии ислам в связи с тем, что мусульмане 
будут отвлечены от вопросов религиозной веры»28. 

Съезд призвал мусульман Карачаево-Черкесии и Ставропольского 
края не допустить использования мечетей в политических целях. Было 
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объявлено «нежелательным участие любого мусульманина, особенно 
членов президиума и пленума Духовного управления, имам-хатыбов 
и муэдзинов, других работников мечетей в политических партиях, 
тем более в тех из них, которые смешивают религию с политикой»29.

На съезде было наглядно продемонстрировано отсутствие широкой 
поддержки экстремистов, чуждость их идей для большинства мусуль-
ман республики. Тем самым были подорваны позиции сепаратистов, 
которые вынуждены были свернуть свою активность. К 1993 г. Ис-
ламская партия возрождения прекратила деятельность на территории 
республики. Руководитель республиканского филиала партии М. Бид-
жиев продолжил религиозно-общественную деятельность в столице, 
взяв новый псевдоним — Мухаммад Карачай. Следует признать, что, 
сохраняя крайне неоднозначную репутацию среди официального, 
прежде всего, северокавказского духовенства, он не пошел и по пути 
открытого экстремизма, став маргиналом по обе стороны баррикад30. 
Так или иначе, умеренно салафитский и экстремистский векторы, 
сформировавшиеся в бурную эпоху начала 1990-х, продолжали со-
хранять свою актуальность. Более того, действия радикалов перешли 
на качественно новый уровень. 

К середине 1990-х в республике активизировалась деятельность 
экстремистских групп, не связанных организационно с Исламской 
партией возрождения, работавших скрытно, однако ставивших те 
же цели: исламизацию общества и создание исламского государства. 
Несмотря на кажущуюся распыленность, все они входили в состав 
хорошо организованных структур и подчинялись жесткой дисципли-
не. Сеть низовых ячеек объединялась в региональные формирования, 
финансирование и общее руководство которыми осуществлялось за-
рубежными центрами. 

Средоточием экстремистского подполья республики стало захва-
ченное в начале 1993 г. медресе в с. Учкекен Малокарачаевского района. 
После раскола Исламской партии возрождения группа, контролирую-
щая медресе, заявила о своем подчинении официальному Духовному 
управлению, стремлении заниматься исключительно мирной про-
светительской деятельностью и обучением детей основам ислама. На 
деле медресе функционировало совершенно бесконтрольно и в скором 
времени превратилось в центр, координирующий действия местных 
экстремистских групп. Во главе движения оказался самозваный дирек-
тор учкекенского медресе Рамазан Борлаков. Безусловно, он не был 
ординарной личностью. Выпускник московского вуза, получивший 
богословскую подготовку, он был широко эрудирован, имел своеобраз-
ное обаяние убежденного революционера и определенно обладал даром 
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руководителя. Р. Борлаков не избегал встреч с представителями власти 
и рассказывал о своих убеждениях. «Мы не ваххабиты, — говорил он 
во время одной из бесед, — мы просто мусульмане и не имеем догма-
тических разногласий с муфтиятом. Да, мы мечтаем жить в исламском 
государстве, и нам импонируют талибы. Однако мы прекрасно осоз-
наем, что живем в России и понимаем, что их методы здесь не при-
емлемы. Да, мы хотим преобразовать общество, но преобразовать не 
через войну, а мирным путем, через дав’а — просвещение и проповедь 
ислама»31. Он не скрывал, что получает финансирование из-за рубежа 
и на эти деньги содержит медресе, оплачивает работу преподавателей. 

Спору нет, мирная проповедь — великая сила, и, если оглянуться на 
прошедшие полтора десятилетия, можно увидеть, что именно благо-
даря мирной созидательной работе мусульманского духовенства жизнь 
общества существенно преобразилась, причем, безусловно, в лучшую 
сторону. Однако в случае с Р. Борлаковым декларируемые благие цели 
серьезно расходились с реальными делами. 

Как выяснилось позже, во время судебного процесса над группой 
Х. Салпагарова, который проходил в 2001–2002 гг., в период с 1996 
по 1999 г. Р. Борлаков активно создавал в республике разветвленную 
террористическую сеть. В его команду входили люди, позже ставшие 
известными на всю страну благодаря активной террористической 
деятельности — А. Гочияев, И. Байрамкулов, А. Ижаев, А. Деккушев 
и многие другие. Члены этих групп проходили подготовку в специ-
ально созданных лагерях «Кавказ», «Талибан», «Мутафаджират», 
расположенных в чеченских селах Сержень-Юрт и Урус-Мартан, где 
получали навыки обращения с огнестрельным оружием, взрывными 
устройствами, обучались тактике ведения боевых и диверсионно-тер-
рористических действий. Одновременно «студенты» проходили здесь 
интенсивную идеологическую обработку32.

Характерны и организации, от которых Р. Борлаков и его сторон-
ники получали материальную и методическую помощь. Движение 
«Братья мусульмане», Всемирная ассамблея мусульманской молодежи 
(WAMY), многочисленные фонды и благотворительные организации — 
все они прямо или опосредованно были причастны к террористической 
деятельности. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с 
литературой, аудио- и видеоматериалами, подготовленными этими ор-
ганизациями и распространявшимися в 1990-е гг. по всей республике. 

Из огромного комплекса идеологических штампов, предрассудков 
и фобий, активно внедрявшихся в общественное сознание, можно 
выделить ключевую концепцию — «Путь спасшейся группы». В ее 
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основе лежит представление о том, что современный мир представ-
ляет собой аналог доисламского мира джахилийи, мира греха; при 
этом неверными признаются не только немусульманские режимы, 
но и практически все существующие мусульманские правительства, 
якобы отступившие от основ истинного ислама, а потому подлежащие 
уничтожению; конечная цель — создание истинного мусульманского 
государства. Если говорить о деталях, то можно выделить следующие 
характерные элементы. 

Характерной чертой деятельности религиозных экстремистских 
групп, действовавших на территории КЧР с начала 1990-х гг., являлась 
активная пропаганда доктрины религиозного радикализма. Среди 
населения, в мечетях, во время общественных мероприятий распро-
странялись различные брошюры, листовки, аудио- и видеокассеты. 
Изучение этих материалов позволяет понять основное содержание 
одной из форм идеологии современного религиозно-политического 
экстремизма, основанной на вероучении ислама. 

Существует довольно удачный, на наш взгляд, термин для обо-
значения этого явления — джихадизм, поскольку в центре доктрины 
находится представление о священной войне — джихаде — и обо-
сновывается правомерность его проведения в современных условиях. 
Представление об идеологии джихадизма мы можем получить на 
основе брошюр, листовок, газет и аудиозаписей хутб (проповедей), 
имевших хождение на территории КЧР. 

Можно сказать, что идеология религиозно-политического экстре-
мизма (джихадизма) сводится к следующим положениям:
1) современное общество находится в состоянии джахилийи — до-

исламского невежества;
2) необходимо восстановить ислам в том виде, в котором он существо-

вал при пророке Мухаммаде, т.е. восстановить строгое единобожие, 
устранить все бидъа («новшества». — Авт.);

3) ислам — единственная истинная религия. Иудаизм, христианство 
и другие религии не только ошибочны, но и агрессивны по отно-
шению к мусульманам, прикладывают максимум усилий, чтобы 
уничтожить ислам;

4) в таких условиях сегодня у истинных мусульман есть все основания 
ненавидеть тех, кто угрожает исламу. Единственный выход — это 
объявление джихада, священной войны против неверных. Война 
эта обязательна для каждого мусульманина. Только тот, кто встал 
на путь джихада, может считаться мусульманином, остальные яв-
ляются кяфирами, против которых также должен быть направлен 
джихад;



186 Е.В. Кратов, Н.В. Кратова

5) цель джихада — уничтожение и покорение кяфиров и восстанов-
ление мировой исламской державы;

6) так как джихад санкционирован Аллахом, в его проведении допу-
стимы любые средства, включая террор, который объявляется фар-
зом (разрешенным исламом действием) для каждого мусульманина;

7) участие в джихаде принесет мусульманину прощение Аллахом всех 
грехов и «гарантированное» попадание в рай. Напротив, отказ от 
джихада является тяжким грехом (подробнее см.: [1]). 
Приведенные идеологические концепты довольно скоро были во-

площены в жизнь. 
Первое открытое столкновение «ваххабитов» с правоохранитель-

ными органами республики произошло в г. Карачаевске в феврале 
1999 г. В результате перестрелки один сотрудник милиции погиб, двое 
получили ранения. Было задержано около тридцати человек, среди 
которых был и Ачемез Гочияев33.

Начавшаяся 30 сентября 1999 г. операция федеральных сил по вос-
становлению конституционного порядка на территории Чеченской 
Республики, последовавшая вслед за нападением Ш. Басаева на Даге-
стан в августе 1999 г., была расценена экстремистскими группами как 
повод для начала джихада. Начавшийся исход «истинных мусульман» 
на территорию Чечни был пафосно назван «хиджрой»: экстремисты 
уподобляли себя сподвижникам пророка — мухаджирам, ушедшим 
из отвергнувшей их Мекки в гостеприимный Ясриб. Экстремисты из 
Карачаево-Черкесии составили в Чечне отдельный батальон, который 
возглавил Р. Борлаков34. 

Одновременно с участием в вооруженном противостоянии на тер-
ритории Чеченской Республики проводилась работа по подготовке и 
совершению террористических актов, а также подготовке к открытию 
«второго фронта» на территории Кабардино-Балкарии и Карачаево-
Черкесии. Руководителями (амирами) подполья в этот период высту-
пали Ачемез Гочияев и Хызыр Салпагаров.

А. Гочияев выступил непосредственным руководителем диверси-
онно-террористической группы, совершившей взрывы в Москве на 
улице Гурьянова и Каширском шоссе 9 и 13 сентября 1999 г.35. Совмест-
но с Х. Салпагаровым были организованы два взрыва в Пятигорске:  
6 октября 2000 г. на железнодорожном вокзале погибли 2 человека,  
а 8 декабря на рынке — 5 человек. А. Гочияев был непосредственным 
организатором трех взрывов, прогремевших в 10 часов утра 24 марта 
2001 г. в Ессентуках и Минеральных Водах, а также на посту ГИБДД в 
а. Эркин-Юрт Адыге-Хабльского района36. 
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Х. Салпагарову удалось объединить экстремистские группы, дей-
ствующие в республике, наладить координацию действий с «ваххабит-
ским» подпольем в Кабардино-Балкарии. Как установило следствие,  
в состав его группы входило больше тридцати человек, большинство 
из них предстало перед судом. Своими силами им удалось обустроить 
под базу заброшенную кошару на плато Бечасын. Представление о 
планах, которые предполагал реализовать Х. Салпагаров, можно по-
лучить из дневника, найденного в пещерах плато Бечасын (авторство 
следствием не установлено): 

«1. Ограбить российский банк. 2. Купить оружие и снаряжение. 
3. Поставить ультиматум преступным группировкам. 4. Поставить 
ультиматум сектам, работающим на подрыв ислама. 5. В случае не-
подчинения уничтожить преступные группировки сверху. 6. Взять под 
охрану коммерсантов этих преступных группировок, тех, которые ведут 
бизнес незаконно, и побудить к исламу и закяту (налогу. — Авт.) чисто 
в пользу бедных, также к работе на пути Аллаха. 7. В случае неподчи-
нения уничтожить организации сект, работающих на подрыв ислама 
сверху. 8. Похищать сыновей, дочерей от 18 лет у людей, которые едят 
народное имущество на должностях неверного государства. В случае 
крайней необходимости похищать сыновей, дочерей от 18 лет у людей, 
ненавидящих религию Аллаха в делах. В обоих случаях постараться 
удержать в блестящих условиях этих заложников и во что бы то ни 
стало постараться сделать из них мусульман в течение одного-двух ме-
сяцев. 9. Собрать Шуру из 4 человек, выбрать имама, выбрать муфтия, 
который будет извлекать… (далее оборвано). 10. Сортировка оружия 
по местам лесных и горных троп, связывающих ущелья муджахидами. 
11. Пред этим устроить переносную базу и лагерь для муджахидов с 
дисциплиной, основанной на шариате в Чечне. 12. Получить неза-
висимость — работа в КБР по заложникам и разбоям. Справедливым 
передавать 50% в Чечню, 50 — на оружие и поднятие ислама в КБР. 
13. Постройка небольшой мечети в с. Булунсу и увещевание народа к 
исламскому фундаментализму сверху вниз. 14. Привлечение Карачая 
в программу увещевания и тесная связь с ним 15. Набор муджахидов 
из самых доверенных лиц. 16. Установление шариата в селах, где хотя 
бы 30% поддерживают Хазбуллах. 17. Образовать Кавказский Имамат.  
18. Присоединить Абхазию к имамату и получить выход к морю.  
19. Поставить ультиматум перед Украиной о возврате исконно мусуль-
манских незаконно удерживаемых Крымских земель — в границах 
17 века. 20. С присоединением Крыма образование мусульманского 
Халифата во главе с амиром»37.
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В результате операции, проведенной российскими спецслужбами и 
грузинскими пограничниками в июле 2001 г., группа Салпагарова была 
задержана и предстала перед судом. Через год участникам незаконного 
вооруженного формирования были вынесены приговоры. 

Перелом ситуации в Чеченской Республике, разгром подполья в 
северокавказских республиках вызвали необходимость кардиналь-
ного пересмотра тактики и стратегии оппозиционных групп. Сепа-
ратистская риторика сторонников создания «независимой Ичкерии» 
окончательно уступила место клерикалистской концепции построения 
исламского государства — халифата. 7 октября 2007 г. «амиром» Докку 
Умаровым был провозглашен Имарат Кавказ, в составе которого выч-
ленялись территориальные образования — вилайаты. Карачаево-Чер-
кесия была включена в «Объединенный вилайат Кабарды, Балкарии 
и Карачая». 

Громкие названия и претензии скрывают достаточно рыхлый и 
аморфный, крайне малочисленный протестный социум с ярко вы-
раженной криминальной составляющей. Однако известия о совер-
шенных преступлениях в отношении мусульманского духовенства 
и сотрудников правоохранительных органов, периодически появля-
ющиеся отчеты спецслужб об успешно проведенных операциях по 
выявлению и уничтожению боевиков свидетельствуют о реальности 
существования радикалистского подполья и, соответственно, актуаль-
ности угрозы терактов. 

Заключение

Таким образом, протестные настроения являются неотъемлемой 
частью религиозной жизни мусульманской и христианской общин 
Карачаево-Черкесии. Не претендуя на создание оригинальной дог-
матики, носители протестной идеологии создают собственные со-
циальные деструктивные конструкции. Как в мусульманской, так и 
в христианской среде эти конструкции достаточно мобильны и легко 
приспосабливаются к изменяющейся конъюнктуре. Рост активности 
протестных движений напрямую коррелирует с ухудшением состояния 
общественно-политической ситуации в стране и, напротив, выход 
страны из кризиса приводит к сокращению влияния асоциальных 
элементов. В целом население демонстрирует достаточно высокую 
устойчивость к воздействию деструктивных идеологий. Однако со-
вершенно очевидно, что в деятельности властных структур необходимо 
постоянно учитывать влияние этих групп на формирование массового 
сознания.
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Христиане и мусульмане в городах Подмосковья

Алена Гуськова
 

Изучение и описание межрелигиозного взаимодействия в России 
требует постоянного мониторинга общественного мнения. Повсед-
невные практики и смыслы, бытующие среди далеких от элит людей, 
могут явиться отражением заявлений лидеров, но могут и бесконечно 
далеко с ними разойтись. Эти системы взглядов взаимодействуют 
каждый день в поликультурной среде. Поэтому важно проследить, 
насколько отличаются позиции последователей разных религий. Мы 
рассмотрим две наиболее распространенные конфессии — православие 
и ислам суннитского толка — в одном из густонаселенных субъектов 
Российской Федерации — Московской области. Стоит отметить, что, 
по оценкам специалистов, именно столичный регион принял самый 
значительный приток мигрантов, отличающихся по культуре. Одна-
ко, по официальным оценкам, русских в этой части страны остается 
90–86% жителей [3, с. 383].

Целью исследования является выяснение повседневных взаимо-
отношений между христианами и мусульманами в столичном реги-
оне России. Для этого важно решить следующие исследовательские 
задачи: установить степень осведомленности жителей о религиозной 
ситуации в городе, их отношение к представителям других религий и 
возможности межрелигиозного взаимодействия. Также исследуется 
вопрос, как относятся жители Московской области к участию пред-
ставителей религии в политике. Этот момент тесно связан с проблемой, 
обозначенной как «конфессиональный эгоизм», или стремление элит 
приблизиться к государственному управлению и усилить влияние 
на паству в интересах своей конфессии. З.М. Абдулагатов [1, c. 148] 
выявляет в своем исследовании по Москве, Казани и Дагестану, что 
«мусульмане куда одобрительнее, чем православные, относятся к идее 
политизации религиозных организаций». Как оценивают такие явле-
ния жители Подмосковья? Есть ли здесь ощутимая разница во взглядах 
представителей двух конфессий? 

Алена Олеговна Гуськова — аспирант ИЭА им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; e-mail: 
alengus@list.ru/

 Исследование поддержано грантом Национального благотворительного фонда 
(проект «Ислам в Подмосковье: этноконфессиональные процессы и возможности 
межкультурного взаимодействия») в соответствии с распоряжением Президента 
Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп.
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В ходе исследования были проведены интервью с местными жи-
телями, относящими себя к православным и мусульманам, в десяти 
городах Подмосковья (разных по удаленности от столицы). Во всех этих 
городах, помимо православных храмов и общин, есть зарегистрирован-
ные местные религиозные организации мусульман (далее — МРОМ). 

И прихожанам православных церквей, и мусульманам предлага-
лось ответить на вопросы: как часто они посещают церковь или ме-
четь, известны ли им центры других религий в городе, как относятся 
респонденты к представителям других религий (кого бы предпочли 
видеть в качестве соседа, коллеги), насколько считают допустимым 
участие духовных лиц в политике. Дополнительно затрагивалась тема 
отношения к мигрантам в религиозных общинах Подмосковья. Из-
вестно, что приезжих много среди мусульман, дополнительной задачей 
было выяснить, чувствуется ли присутствие иностранных мигрантов 
в православных объединениях. 

Содержание беседы с православными христианами и мусульманами 
(в основном это были сунниты ханафитского, а также шафиитского 
мазхаба) было одинаковым. Отличался только один из вопросов: о 
культовых сооружениях. Православным задавался вопрос: Как Вы от-
носитесь к возможности строительства в Вашем городе неправославного 
культового сооружения? и далее уточнялось отношение конкретно к 
мечети, если респондент не говорил этого сам. Вопрос к мусульма-
нам формулировался следующим образом: На ваш взгляд, как должен 
выглядеть мусульманский молитвенный дом? Должен ли быть с отличи-
тельными знаками, полумесяцем и т.д.?

Приведем несколько характерных ответов. Православные: 
«Мы живем на православной земле», «Наш город — сердце право-

славия», «Это исторически русский город, поэтому здесь православные», 
«Здесь ведь был Никон, знаете?», «Я сам православный, а других религий 
в нашем городе не знаю. И не интересуюсь»1. 

Мусульмане:
«Мы, татары, здесь со Средних веков жили». «Конечно, православные 

здесь в основном живут, мы храмы их знаем, а еще вот синагога есть,  
и наша мечеть, иншалла, теперь есть. Мы православных очень уважаем, 
всегда их приглашаем на праздники». 

Так звучат подмосковные разговоры, таким образом некоторые 
участники исследования, жители городов столичного региона, ярко 
оценили место своей религии в этой части страны. 

Для объективной характеристики религиозной ситуации важны 
количественные данные об официальных религиозных объединениях. 
По данным Информационного портала Министерства юстиции РФ, 
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сегодня в Московской области известно около 1600 зарегистрирован-
ных религиозных организаций. Из них православных приходов 1311, 
мусульманских общин — 48, в основном все они объединяют суннитов 
ханафитского мазхаба2. Сравнительный анализ ответов респондентов, 
относящих себя к обеим конфессиям, позволяет сделать предвари-
тельные выводы о той стороне отношений между православными и 
мусульманами, которая остается за рамками многочисленных, крайне 
значимых, но всё же официальных встреч лидеров разных религиозных 
общин Московской области3.

Позиция местных православных

В беседах с православными жителями городов столичного реги-
она России наиболее важной задачей было установить уровень их 
субъективного восприятия близости с мусульманами. Вероятно, этот 
показатель можно считать одним из самых важных при прогнозиро-
вании дальнейшего развития отношений между двумя общинами.  
И именно этот аспект может быть искажен при ответе на прямой 
вопрос об отношении к последователям ислама. Ключевой момент 
в том, что большинство участников исследования не ожидали, что 
мусульманами могут оказаться местные старожилы, их сограждане,  
и что у них могут быть молитвенные дома. Сильна ассоциация «му-
сульманин-иммигрант»:

Вопрос: Как Вы относитесь к возможности строительства неправо-
славного культового сооружения в Коломне?

Ответ: Я много изучал разные религии. Вот, например, ислам, я счи-
таю, как религия несостоятелен. Коран написан вразброс, его очень трудно 
изучать. У нас мусульмане в основном приезжали в 1990-е, много было из 
Азербайджана, Средней Азии. Дело не в том, как я отношусь к исламу или 
к мечети. Я плохо отношусь к миграционной политике4.

Однако в процессе беседы некоторые респонденты приводили по-
зитивные характеристики своих знакомых старожилов-татар:

Вопрос: Знакомы ли Вам центры других религий в Подольске?
Ответ: Нет, вот храм, я знаю, есть… А других у нас нет. […]

Вопрос: С кем из представителей разных религий и конфессий (право-
славный, мусульманин, иудей, католик…) Вы желали бы вместе работать? 

Ответ: Мне религия не важна. Вот у нас на работе есть татары, пре-
красно ладим, они нас всегда на работе угощают, когда у них праздник… 
А, точно, она же говорила мне, что у них тут есть, где они собираются, 
молятся — дом для собраний5.

Встретились и одобрительные оценки мусульман региона в целом, 
а также убеждение в необходимости строительства мечети: 
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«Я только за, я бы даже помог построить... Мечеть нам обязательно 
нужна... И чтобы было им, где молиться, и чтобы они были… под контро-
лем. Главное, не рядом с нашим собором, конечно, подальше где-нибудь. 
Если строить в центре — это будет бунт»6.

Насчет осведомленности о конфессиональной ситуации в городе 
проживания стоит отметить, что именно здесь мы видим значительную 
разницу между местными православными и мусульманами. На вопрос: 
«Знаете ли Вы центры других религий в Вашем городе?» православные 
чаще всего отвечали: «Не знаю и не интересуюсь». Но эта фраза вовсе не 
обязательно означала, что человек действительно не слышал о мечети, 
синагоге или еще каком-то неправославном культовом центре. По ходу 
беседы часто выяснялось, что такие центры и сами представители дру-
гих религий и конфессий все-таки знакомы, но респондент стремится 
отгородиться от них, показать, что не имеет к ним никакого отношения. 

Несмотря на то что вопросы задавались завуалированно — обо всех 
религиях, часто респонденты сами переходили к сравнению правосла-
вия и ислама (в основном не дифференцируя его по направлениям и 
тем более по мазхабам). Характерно, что пользователи сети Интернет 
периодически выступают против строительства мечети в каком-либо 
из городов. Через Интернет они кооперируются для достижения цели 
(запрета строительства). В процессе такой деятельности пользователи 
неожиданно находят информацию об официальной МРОМ в своем 
городе и начинают гадать, к какому направлению ислама этот центр 
относится, стоит ли теперь опасаться проходить по указанной улице 
и будут ли в городе «исламские патрули» (что бы под этим ни подраз-
умевалось)7. 

Аргументом в борьбе против строительства мечетей в области яв-
ляется убежденность, что мусульмане — не местные. Это свидетель-
ствует о внутренней неготовности местных жителей к превращению 
инокультурных мигрантов в постоянных жителей (что предполагало 
бы создание их культовых центров). Эта логика понятна: если строится 
мечеть — значит, мигранты опять «ведут себя как хозяева на нашей 
земле» (по оценкам ИС РАН и Левада-центра — самый частый мотив 
неприязни. См.: [3, с. 387]). Реальная ситуация с мусульманскими 
культурными центрами Московской области описана ниже.

С чем связаны опасения, фобии и открытая враждебность, кроме 
влияния СМИ? Л.М. Дробижева [3, с. 94] указывает на «необходимость 
учета истории формирования этнического состава населения регионов, 
его динамику на этапах, предшествующих массовому притоку новых 
жителей». Иначе говоря, для адаптации к иной культуре необходим 
опыт совместной жизни и более глубокое понимание этнокультурных и 
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этноконфессиональных особенностей [6, с. 136]. В ходе исследования 
было зафиксировано много комментариев респондентов, подтверж-
дающих данный тезис. Можно предположить, что неприязненное 
отношение к исламу свойственно тем, кто мало с ним знаком. Но 
встретились и опровержения такой позиции: 

Вопрос: Кого из представителей разных религий и конфессий (право-
славный, мусульманин, иудей, католик…) Вы желали бы видеть в качестве 
соседа? 

Ответ: Вот вообще-то, как православная я должна любить всех — и я 
люблю всех. Но сосед должен быть православный. 

Вопрос: С кем из представителей разных религий и конфессий (право-
славный, мусульманин, иудей, католик…) Вы желали бы вместе работать? 

Ответ: С православным. В России должны быть православные. У нас 
на работе есть мусульмане, и они стараются своё как бы превознести,  
а это нам вредит. У нас мало настоящих верующих. У нас ведь как — по-
крестили в детстве и бросили. И из этого росточка можно потом вырастить 
что угодно, прилепить любую религию — хоть буддизм, хоть что угодно, 
много таких! А люди другой веры — ну, не хорошие люди.

Вопрос: Как Вы относитесь к возможности строительства неправо-
славного культового сооружения в Дмитрове?

Ответ: Строительство мечети? Я вот скажу: я против! [эмоционально, 
подаваясь вперед к собеседнику, гладя прямо в глаза]. А будь моя воля — на-
прочь истребила бы. Это все от шайтана. Я этих мусульман знаю — у меня 
папа мусульманин. Из Узбекистана был… Вы меня извините, я, наверное, 
просто очень люблю свою религию8.

Таким образом, респонденты из числа православных опасаются, 
что их культура под угрозой замещения. У них возникают вопросы к 
единоверцам: есть ли стремление к сохранению и передаче традиции? 
Почему религию воспринимают как формальность и «мало настоящих 
верующих»? В этом смысле ислам выступает как конкурирующая иде-
ология, а мечеть — как центр ее распространения. 

О «самом малочисленном мусульманском этносе» [5, с. 76] России, 
т.е. о русских, перешедших в ислам, респонденты чаще упоминают 
не как о конкретных примерах, а как об опасной, но гипотетической 
модели поведения. Стоит отметить, что исследователи опровергают 
мнение, что русские переходят в ислам из-за влияния мусульманского 
окружения. В большей степени переход в ислам связан с такими при-
чинами, как брак, религиозно-философские причины, отрицание 
окружающих моральных норм, а также угроза жизни (хотя для Под-
московья последнее малозначимо) [там же, с. 77]. Сама эта ситуация 
респондентами интерпретируется как смена веры, а не как переход от 
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атеизма к религии. Среди православных участников исследования ши-
роко распространена ассоциация «русский — значит православный»: 

Вопрос: Кого из представителей разных религий и конфессий (право-
славный, мусульманин, иудей, католик…) Вы желали бы видеть в качестве 
соседа? 

Ответ: Лучше православного.
Вопрос: С кем из представителей разных религий и конфессий (право-

славный, мусульманин, иудей, католик…) Вы желали бы вместе работать? 
Ответ: То же.
Вопрос: Как вы отнесетесь, если в Коломне построят храмы, молитвен-

ные дома для последователей других религий?
Ответ: Отрицательно. Коломна — чисто русский город9.

Социальная дистанция православных по отношению к представи-
телям разных религий, в том числе к мусульманам, вариативна. Ис-
следователи отмечают некоторый рост этноконфессиональной непри-
язни среди жителей столицы, но, по их данным, религиозный фактор 
остается малозначительным по сравнению с этническим [6, с. 117]. 

Несмотря на яркие заявления, приведенные выше, большинство 
участников исследования на вопросы: «Кого бы Вы хотели видеть в 
качестве соседа?» и «С кем Вы бы хотели вместе работать?» ответили, 
что религия им вообще не важна: 

«Мне все равно, был бы человек миролюбивый»10. 
«Конечно, религия неважна»11. 
«Мне неважно, потому что если ты уважаешь и ценишь свою ре-

лигию, то никогда не нарушишь каноны других религий. Я жила в 
Дагестане, а потом только в 1990-х приехала сюда. А я сколько лет 
здесь живу — строится этот храм, никак не достроят. И этот город 
называли «Пензоград», переселялись сюда с Пензенской области.  
У этого города нет традиционности, здесь всё население пришлое. Храм 
этому городу необходим. А мой храм остался в Махачкале. У каждого дол-
жен быть свой храм. (…) Все религии равны. (…) Мечеть — это их выбор, 
бога ради, пусть строят. Но это зависит от населения. Может, и рано… И от 
количества мусульман, проживающих здесь. Хотя бы треть должна быть»12.

Менее вариативны ответы на вопрос об участии в политике рели-
гиозных организаций и духовных лиц. Большинство респондентов 
высказались против, приводя комментарий, что религия должна быть 
отделена от государства. Около половины указали, что участие в по-
литике духовных лидеров как частных лиц допустимо, если речь идет 
о немногочисленных выступлениях в интересах общества. 

Также интересно отметить, что менее половины участников иссле-
дования указали, что приходят в церковь каждое воскресенье — осталь-
ные гораздо реже. Примеры присутствия мигрантов в православной 
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общине зафиксированы (заметно больше приезжих с территории 
Украины), но их численность, по словам респондентов, остается не-
значительной. 

Мусульмане Московской области: сколько, где 
и как организованы

В ходе интервью многие респонденты, относящие себя к право-
славным, высказали убеждение, что мусульмане в городах Московской 
области — это мигранты последних десятилетий. О реальном коли-
честве мусульман среди местного населения области действительно 
сложно судить. Для примерной оценки приведем данные о «вероятных 
мусульманах», к которым мы относим, применительно к Подмоско-
вью, татар, проживающих здесь более или менее долгое время, а также 
представителей всех остальных народов, традиционно исповедующих 
ислам: башкир, народов Кавказа, Закавказья, Средней Азии и Ближ-
него Востока. По данным на 2012 г., это не менее 135 тыс. человек. 

Но не стоит забывать, что значительную часть прихожан в джама-
атах действительно составляют приезжие рабочие — примерно от 30% 
до 80%. Существует мнение, что в мечетях столичного региона уже не 
осталось местных татар. Это не подтверждается полевыми данными 
по Подмосковью за 2013–2017 гг.: чаще всего именно татары создают 
общины и везде являются активными участниками. Данные здесь 
сильно различаются в зависимости от самого города: как далеко он от 
столицы, является ли промышленным центром, ведется ли активное 
строительство. Абсолютно закрытых для мигрантов официальных 
мусульманских общин на данный момент не обнаружено. В зарегистри-
рованных МРОМ объединены старожилы из мусульман по рождению 
(или «этнических мусульман»), принявшие ислам русские и трудовые 
мигранты. Интересно, что в некоторых регионах Европы даже при 
наличии исторических связей с мусульманским миром имеет место 
четкое разделение общин местных converts и приезжих мусульман13. 
И, конечно, мы учитываем, что не все, кто указал свою этническую 
принадлежность при переписи населения, сохраняет религиозную 
идентичность, традиционную для его народа. 

Существует несколько уровней организации мусульманских со-
обществ области. Условно можно выделить три ступени формирования 
официально признанной общины. Первый — это свободное объ-
единение единомышленников разной этнической принадлежности в 
границах проживания (село, поселок или город, иногда — несколько 
населенных пунктов, расположенных рядом). В этом случае ключевым 
моментом может являться не столько религия, сколько землячество. 
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Второй уровень — существование в рамках национально-культурной 
автономии (татар, башкир и др.). Здесь уже появляется некоторая под-
держка со стороны властей, хотя зачастую акцент делается не на рели-
гиозных обрядах, а на культурных традициях, народных праздниках.  
И третий уровень — официальное признание, оформление юри-
дического лица. Так появляется местная религиозная организация 
мусульман какого-либо города Подмосковья, встроенная в систему 
Духовного управления мусульман Московской области в рамках ДУМ 
РФ или Духовного собрания мусульман РФ.

При достижении такого статуса община может претендовать на 
ощутимую материальную поддержку и со стороны мусульманского 
духовенства страны, и со стороны городской и областной администра-
ции, заявлять о себе через СМИ. Среди участников МРОМ большим 
авторитетом обладают председатель Совета муфтиев России муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин и председатель Духовного управления мусуль-
ман Московской области Рушан-хазрат Аббясов. Они содействуют 
развитию общин и регулярно посещают значимые мероприятия. 

Приобретение официального статуса обусловлено не только ростом 
числа прихожан, но и — даже в большей степени — личной инициати-
вой лидеров. Поэтому можно встретить оформленные в качестве юри-
дического лица общины и в небольших поселках, где мусульман только 
несколько десятков человек, и в крупных городах Подмосковья — 
экономических, промышленных и транспортных центрах, привлека-
ющих все новую рабочую силу.

По внешнему виду далеко не все мусульманские центры области на-
поминают мечети Татарстана или тем более Ближнего Востока. Многие 
из них вообще не имеют никаких отличительных признаков, кроме 
скромной таблички «Духовное управление мусульман Московской 
области. Местная религиозная организация мусульман…»

Вопрос: Вам хотелось бы, чтобы ваш культурный центр, вот само это 
здание, внешне выглядело как мечеть?

Ответ: На самом деле оно и выглядит как мечеть. Первая мечеть в мире, 
ее построил пророк Мухаммед, она была прямоугольной, крыша была из 
пальмовых листьев. Вместо ковров — песок. Вполне соответствует нашему 
пониманию мечети. Направление молитвы [расположение минбара] у нас 
сразу оказалось правильным14.

Мы попытались установить, как относятся мусульмане Подмоско-
вья к представителям других религий, насколько они осведомлены о 
жизни местных православных, а также какое место они отводят исламу 
в обозначенном регионе, насколько считают приемлемой публичную 
демонстрацию религиозной принадлежности. В частности, важно ли 
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для них использовать мусульманскую символику на зданиях, где про-
ходят молитвы, и использовать отличительные признаки в одежде. 
Кроме того, отдельное внимание уделялось вопросу о политическом 
участии мусульманских лидеров. 

Мусульмане Подмосковья о религиозной ситуации

Как уже отмечалось, православные, судя по их ответам, часто не 
знакомы с центрами иных конфессий в своем городе. Зафиксировано 
много показательных комментариев. Можно было услышать: проте-
станты тут есть (речь шла о баптистах), кришнаиты какие-то были, 
праздник делали, но как давно они здесь живут, чему учит их религия, 
где они собираются — этого чаще всего участники исследования не 
знали (хотя встречались и весьма подробные отзывы). Интересно, 
что похожие ответы давали приезжие мусульмане — им знакомы 
православные храмы, но присутствие других религий в городе для 
них неочевидно; даже религиозная организация мусульман не всегда 
им известна: 

«Я сам работаю здесь, 13 лет приезжаю. Церкви есть. А на Курбан вот 
на спортплощадке собираются. В пятницу не ходят никуда. Мечети нет»15. 

Местные мусульмане-сунниты отвечали совсем иначе: как правило, 
они знают не только православные храмы (и их историю, и православ-
ную догматику), но и городские общины иудеев, протестантов и пр., 
проводят с ними совместные мероприятия: 

«У нас проходило в городе мероприятие, где присутствовали и хри-
стиане, и евреи, и мусульмане. Евреев вышло трое, а мусульман [татар?] 
тридцать. Мы им даже предложили в один ряд с нами встать, чтобы не так 
мало было человек»16. 

Не всегда есть понимание в мусульманской среде между приезжими 
из дальнего зарубежья и местными мусульманами: указывается, что 
иностранцы (например, арабы) ожидают встретить в России упадок 
нравов и несоблюдение требований ислама, но с удивлением обнару-
живают обратное. 

В отношении единоверцев местные последователи ислама довольно 
строги: 

«Этнические мусульмане ведут пассивный образ жизни. Только когда 
приходит смерть, они вспоминают, что они — мусульмане, татары... Об 
исламе судят по СМИ и по мигрантам, а мигранты и сами свою религию 
не знают. Перстни золотые носят, в Рамадан не постятся. Нам, живущим 
в Москве [респондент живет в Люберцах], без веры нельзя. Без веры Мо-
сква сломает»17.
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Вопрос: Вот в этом городе есть что-то, что Вам как мусульманину не 
нравится?

Ответ: Да — вот если пьют, курят, еще что-то, а потом подходят и 
спрашивают, мол, а что, нельзя? А сами при этом себя мусульманами 
называют18.

Таким образом, если речь в интервью заходит о религиозной ситу-
ации в городе, местные мусульмане имеют больше претензий к тем, 
кто заявляет о принадлежности к исламу, но не соблюдает требований 
религии, чем к христианам или кому-то еще. В адрес православных 
резко негативных высказываний не зафиксировано. Но есть система 
взглядов, вызывающая у мусульман резкое неприятие: это атеизм.

«Безбожники — страшные люди»19. 
«В каждой религии учат хорошему, но была бы вера!»20. 

«Человек рождается с верой. Когда приходит в этот мир — он уже в 
исламе, я имею в виду, что он верующим рождается. Если потом он в без-
божии, значит, идёт против Всевышнего Бога»21.

В ходе интервью большинство респондентов-мусульман выказали 
доброжелательное отношение к другим религиям, но в особенности 
к авраамическим. Только трое из 30 опрошенных мусульман указали, 
что желали бы видеть соседом мусульманина, двое хотели бы работать 
вместе с единоверцем (двое из троих отметили оба предпочтения: 
жить рядом и работать вместе с мусульманином22). Ни разу не было 
зафиксировано утверждения, что распространение и высокий статус 
христианства в регионе угрожает мусульманской идентичности. 

«Православные на особом положении, они выше нас — ну и хорошо. 
Потому что нас обижать не дадут»23. 

Участие религиозных деятелей в политике встретило больше 
одобрения среди мусульман Подмосковья, чем среди православных: 
более чем у половины респондентов. Но при этом лидеры общин от-
мечают, что религия должна быть отделена от государства. Речь не 
шла о прямой политизации мусульманских организаций. Во время 
беседы представители МРОМ демонстрируют лояльность действующей 
власти, готовность поддерживать политических лидеров. Особенное 
одобрение звучит в адрес действующего президента. Они также пока-
зывают осведомленность о решениях, принятых по конфессиональным 
и прочим вопросам. 

В целом оценка современной роли ислама в Московском регионе 
с точки зрения активных участников официальных мусульманских 
организаций совпадает с мнением одного из руководителей мусуль-
манской общины г. Подольска:



201Христиане и мусульмане в городах Подмосковья

«…в связи с различными политическими ситуациями сейчас очень важ-
но (…) правильное понимание друг друга как на межконфессиональном, 
так и на межнациональном уровне. Чем нам могут помочь СМИ? Нужно 
освещать наши мероприятия, на телевидении, Рушан-хазрат Аббясов 
неоднократно выступал на ТВ, в передаче Соловьева, например, чтобы 
нам дали выступать, чтобы правильное было понимание нашей культуры.  
К сожалению, СМИ на протяжении более 20 лет говорят, что ислам — 
терроризм. И мы не обижаемся, не осуждаем тех людей, кто неправильно 
понимает нашу религию. И маленького ребенка сейчас спроси «кто такие 
мусульмане?» — конечно же, он ответит в негативном формате. А почему? 
Важно, чтоб освещение в СМИ было бы правдой. 

Я, конечно, много хочу. Наш президент сказал на собрании муфтиев, 
где присутствовал и шейх Равиль Гайнутдин, о важности создания мусуль-
манских центров и женских клубов. Заострить внимание хотелось бы на 
мусульманских центрах, поскольку они играют очень большую роль не 
только в нравственности, духовно-патриотическом воспитании — наши 
центры являются частью мультикультуры. Как и православные центры, 
как и иудейские.

Если мы претендуем на звание «мультикультурная страна», то мы, 
конечно же, должны друг друга поддерживать. В том числе открывать 
такие мусульманские культурные центры, чтоб у людей было правильное 
традиционное понимание ислама»24.

Одним из проблемных во многих городах Московской области 
является вопрос о строительстве культурного центра для мусульман. 
Такой центр соединяет в себе функции молитвенного дома и места со-
браний и мероприятий, в том числе светских. Обозначая такой статус — 
не мечеть, а культурный центр, — мусульмане стараются снизить уро-
вень недоверия среди местных немусульман. 

Мусульмане, с которыми были проведены интервью, как и ре-
спонденты, относящие себя к православным, считают правильным 
располагать молитвенные дома и мусульманские культурные центры 
в таком районе города, где это не будет мешать местным, и не в центре 
города. Кстати, многие из таких центров были построены в районе 
проживания татар, переселившихся из Поволжья во времена СССР, т.е. 
имеет место историческое обоснование расположения молитвенного 
дома. Внешний вид такого центра тоже не обязательно должен наво-
дить на мысль о Ближнем Востоке: 

Вопрос: Вот у вас молитвенный дом — это обычное здание. А вы хотели 
бы, чтобы внешне на мечеть было похоже?

Ответ: Да за то, что это здание есть — хвала Аллаху! Мы счастливы, 
что теперь можем здесь собираться, столько лет ждали! Внешне пусть так 
будет25.
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Показательный исторический пример отношений православных 
с мусульманами в Подмосковье — Старо-Голутвин монастырь города 
Коломны. В XX в. он был заброшен, но туда заселили татар, рабочих 
местного завода, которые много труда вложили в экономическое раз-
витие города. Проживали они компактно в бывших келейных корпусах, 
ремонтировали их как могли. Позже они переселились в квартиры, 
и восстановлению этого монастыря были рады не меньше местных 
православных.

Заключение: в чем сошлись взгляды христиан и мусульман?

По результатам проведенных интервью зафиксированы примеры 
как одобрительного и терпимого отношения православного населе-
ния к мусульманам, так и резко негативного. В большинстве случаев 
респонденты из числа православных христиан не воспринимают 
мусульман-суннитов как местное население, ассоциируя их только 
с мигрантами 1990-х и 2000-х гг., чужаками. До сих пор встречается 
мнение, что представителям народов Северного Кавказа нужно раз-
решение на пребывание в Москве, а также игнорирование прожива-
ния мусульман в столичном регионе до активизации миграционных 
процессов из Средней Азии. Среди интервьюируемых самыми не-
терпимыми оказались женщины старше 60 лет, хотя для более четкой 
корреляции требуются дальнейшие социологические исследования. 
Но имеет место общее одобрительное отношение и даже заявления о 
готовности финансово участвовать в строительстве мечети в городе. 
Однако можно с уверенностью сказать, что такое событие не останется 
без внимания противников ислама в столичном регионе. 

Пункт, по которому мнения православных и мусульман совпадают, — 
это вопрос о передаче традиции. Неправильное понимание догматики 
«этническими» христианами и мусульманами, несоблюдение требова-
ний религии, отсутствие интереса к вопросам веры среди молодежи, 
смешанные браки, в которых между верами выбирают неверие — эти 
проблемы оказались общими. Однако речь идет о сохранении рели-
гии как элемента этнической культуры, а не о необходимости охвата 
исламом всех сфер жизни, поскольку, действительно, «современные 
этнические мусульмане, и более всего татары и башкиры, инте-
грированы в российский социум и в цивилизационные структуры»  
[7, с. 82]. Как указывают исследователи, далеко не все люди ощущают 
границу между культурами, «а главное, многое в жизни, наоборот, 
объединяет этнические группы, людей разных национальностей»  
[2, с. 77] — хочется прибавить, что и религий. Возможно, немало-
важным моментом является связь многих татар Московской области 
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с родственниками в Поволжье, частые поездки и чувство сопричаст-
ности обоим регионам. 

Среди местных мусульман превалирует лучшая осведомленность 
о многообразии культур в Московской области и в частности —  
о православии. Учитывать местную специфику в своей деятельности 
они считают необходимым и также отмечают важность объяснять 
это недавним приезжим. Хотя все больше встречаются желающие не 
скрывать свою религиозную идентичность, носить видимые символы 
в повседневной жизни. Вопрос о строительстве мусульманских цен-
тров они считают очень актуальным, указывают, что их нужно гораздо 
больше. Но отмечают, что это не должно вредить добрососедским от-
ношениям с православными. 

В дальнейшем следует обратить внимание и на другие аспекты жиз-
ни православных и мусульман в Подмосковье. Действительно, влияние 
разных религиозных мировоззренческих систем в повседневной жизни 
отличается. Например, как показывают в своем исследовании М.В. Еф-
ремова и М.А. Лазуткина [4, с. 32–34], сегодня ислам в большей степени 
определяет повседневность своих последователей, чем православие. 
Исследователи отмечают, что «существуют межконфессиональные 
различия в уровне религиозности и показателях отношения к работе, 
труду», в частности к конкуренции в экономике и неравенству доходов 
мусульмане относятся более одобрительно, чем православные. После-
дователи ислама аргументировали это тем, что часть богатства должна 
направляться неимущим в качестве закята. Кроме того, мусульмане 
больше, чем православные, склонны считать, что государство должно 
обеспечивать благосостояние народа (такое мнение коррелирует с 
уровнем религиозности респондента). Важно учитывать эти и многие 
другие отличия при изучении межкультурного взаимодействия.

Вывод о том, что мусульмане Подмосковья оказались более терпимы 
к другим религиям, а кроме того, более осведомлены о светской и ду-
ховной жизни общества, частью которого они являются, нельзя считать 
абсолютным по отношению к мусульманам в других частях страны и 
мира. Важно учесть окружающую обстановку, жизнь в «православ-
ном» регионе (как его характеризуют представители обеих религий), 
необходимость выбрать такую модель поведения, которая обеспечит 
спокойное и уважительное отношение религиозного большинства. 
Также они стараются организовать мероприятия просветительского 
характера, вести общественную работу, способствовать правильному 
пониманию ислама среди местных жителей-немусульман. По мнению 
специалистов, анализировавших опыт снижения этноконфессиональ-
ной неприязни в странах Европы [6, с. 147], просвещение и есть самый 
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действенный способ препятствовать возникновению нетерпимости.  
И пока лидерство остается за местными старожилами, главным об-
разом, татарами, общая направленность развития мусульманских со-
обществ Подмосковья останется взаимовыгодной для последователей 
разных мировоззренческих систем. 

Источники
ПМА — Полевые материалы автора за 2015–2017 гг. Города, в которых 

проводились интервью: Воскресенск, Дмитров, Домодедово, Истра, Колом-
на, Люберцы, Мытищи, Подольск, Щелково, Электросталь. При ссылках на 
интервью учтены характеристики: гендерная категория, возрастная группа 
(I: 18–30 лет, II: 30–45 лет, III: 45–60 лет, IV: от 60 лет) и религиозная принад-
лежность респондента. Цитаты из интервью с официальными религиозными 
деятелями приводятся с указанием имени, остальные интервью цитируются 
анонимно.
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10 ПМА 2017: Щелково: правосл., м., IV.
11 Там же, ж., I.
12 ПМА 2017: Электросталь: правосл., ж., IV.
13 Например, такова ситуация в южных провинциях Испании [8].
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15 ПМА 2017: Коломна: мусульм., м., III (мигрант).
16 ПМА 2015: Люберцы: Рамиль-хазрат.
17 Там же: мусульм., м., II (русский).
18 ПМА 2017: Электросталь: мусульм., м., I.
19 ПМА 2017: Щелково: мусульм., м., IV.
20 Там же, ж., III.
21 ПМА 2017: Домодедово: мусульм., м., IV.
22 ПМА 2017: Дедовск: мусульм., м., II.
23 ПМА 2017: Щелково: мусульм., м., IV.
24 ПМА 2017: Подольск: Айназ-хазрат.
25 ПМА 2017: Коломна: мусульм., ж., III.
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Этноконфессиональный феномен села Белозерье

Александр Мартыненко

В конце ХХ столетия и особенно в начале нового тысячелетия 
религиозный фактор стал играть огромную роль в социально-полити-
ческой, культурной, бытовой и даже экономической жизни едва ли не 
абсолютного большинства стран мира. Данную тенденцию образно и 
емко сформулировал современный французский философ Ж. Корм: 
«За последние несколько десятилетий религия исподволь пропитала 
все наше окружение, а может даже вошла в число важнейших наших 
забот… Еще вчера, всего лишь тридцать лет назад, нельзя было обна-
ружить ни одного из элементов этих новых декораций нашего мира.  
А сегодня мы окружены, зажаты, даже задушены их повсеместным при-
сутствием» [2, с. 5–6]. В значительной степени эти слова применимы 
к современной России, поскольку постсоветский период ее истории 
характеризуется бурными, сложными, зачастую внутренне противоре-
чивыми процессами религиозного возрождения. Неотъемлемой частью 
этих процессов стало организационное и культурное возрождение 
мусульманской уммы (общины) России. Одним из ярких примеров 
регионального «исламского ренессанса» может служить Белозерье — 
провинциальное татарское село, в полной мере отразившее все пози-
тивные и деструктивные процессы сегодняшнего российского ислама.

Село Белозерье (прежние названия — Белое Озеро, Озёрки) яв-
ляется одним из крупнейших на территории Республики Мордовия1 
центров компактного проживания татар (около 3 тыс. человек),  
а также важным очагом татаро-мусульманской культуры в Поволжье, 
своеобразным мусульманским анклавом в Республике Мордовия, 
большинство населения которого (прежде всего, русские и мордва) 
исповедует православное христианство. 

Белозерье было основано в XVII в. темниковскими и касимовскими 
служилыми татарами, прибывшими охранять стокилометровую Ате-
марскую засечную черту юго-восточных рубежей Российского госу-
дарства. В 1900 г. в селе были построены три крупные мечети. К началу 
 ХХ в. население Белого Озера достигало 500–600 человек. С 1917 г. село 
носит нынешнее название — Белозерье [7, с. 44]. Жители Белозерья 

Александр Валентинович Мартыненко — профессор кафедры всеобщей истории Мор-
довского государственного педагогического института. e-mail: arkanaddin@mail.ru



207Этноконфессиональный феномен села Белозерье

традиционно занимались торговлей и предпринимательством, и даже 
преследования за «спекуляцию» в годы советской власти не смогли 
изменить этот устоявшийся уклад. Село отличается специфическим 
национально-религиозным колоритом, своим особым стилем жизни, 
в котором едва ли не главную роль играет ислам. 

Несмотря на то что все три мечети были уничтожены в 1930–1940-е гг., 
мусульманские традиции в Белозерье не были изжиты в советский 
период, а с 1990-х гг. в полной мере проявили себя, став неотъемлемой 
чертой исламского возрождения постсоветской России. В настоящее 
время в селе функционируют восемь мечетей, жители соблюдают 
мусульманские посты и пищевые ограничения (халяль и харам), на-
лажено производство халяльной продукции, пользующейся широким 
спросом среди мусульман не только в Мордовии, но и за ее пределами. 
Фактически не продается алкоголь, культивируются здоровый образ 
жизни и спорт (например, в селе группой энтузиастов даже создана 
собственная хоккейная команда). Празднуются исламские праздники 
Ураза-байрам и Курбан-байрам. Повсеместное распространение в 
селе получила специфическая «мусульманская» одежда (женские го-
ловные уборы-хиджабы, тюбетейки у мужчин, и т.п.). Впрочем, такая 
«мусульманская мода» имеет широкое хождение среди многих татар 
сегодняшней Мордовии, причем не только сельских, но и городских 
[4, с. 28].

В то же время общественно-религиозная жизнь Белозерья постсо-
ветского периода характеризуется рядом деструктивных процессов и 
явлений. Прежде всего, речь здесь пойдет о событиях и персонажах, 
связанных с глобальным вызовом международного экстремизма и 
терроризма, в котором наиболее влиятельные позиции занимают са-
лафитские группировки. Как известно, салафиты (зачастую не совсем 
корректно именуемые в литературе и особенно в СМИ ваххабитами) 
дают крайне ригористическую и упрощенную трактовку исламской 
традиции, в частности, абсолютизируют военные аспекты столь 
сложного и многоуровневого понятия, как джихад (например, см.:  
[1, с. 32–40; 10, с. 5–18].

В Мордовию идеи салафийя проникли в 1997 г. во многом уси-
лиями эмиссара-проповедника из Астраханской области некоего 
Олега Марушкина, принявшего ислам под арабским именем Абузар. 
Прибыв в республику, он обосновался в Белозерье, где начал активно 
привлекать сторонников из числа сельской татарской молодежи. Не-
довольство большинства татарского населения республики, исповеду-
ющего традиционный ислам суннитского толка ханифитского мазхаба,  
и энергичные контрмеры, предпринятые республиканскими силовыми 
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структурами, заставили Абузара покинуть пределы Мордовии. Но сала-
фитская пропаганда не прошла бесследно: последователи «изгнанного» 
проповедника основали собственную общину, которая сохранялась в 
Белозерье до начала 2000-х гг. [8, с. 161–162].

Более того, в 2004 г. — начале 2010-х гг. на территорию Мордовии 
неоднократно проникали эмиссары, проповедники и даже боеви-
ки различных экстремистских исламских групп — от пресловутого 
«ульяновского джамаата» до более известной «Хизб ут-Тахрир аль-
Ислами» (араб. «Партия освобождения ислама»). Сенсациями для 
маленькой поволжской республики стали задержание в Саранске в 
2005 г. боевика среднеазиатского филиала «Аль-Каиды» [5, с. 12–14] 
и в 2007 г. — женщины-шахидки с Северного Кавказа (там же, с. 12). 
Российский исламовед А.В. Малашенко писал по этому поводу сле-
дующее: «В российском Поволжье <…> исламисты не столь заметны 
(как на Северном Кавказе. — А.М.). Российские города, где, в отличие 
от Европы, нет “мусульманских кварталов”, даже по внешнему виду 
не приспособлены для распространения исламского радикализма. 
В конце 1990 х гг. казалось, что у исламистов вообще нет шансов за-
крепиться среди российских татар и башкир. Однако в начале XXI в. 
обнаружилось, что у исламских радикалов есть резервы. Возвращаю-
щиеся на родину выпускники арабских институтов сумели укрепиться 
в нескольких десятках мечетей, вокруг которых стали складываться 
группы радикально настроенной молодежи. Им удалось наладить 
связи с кавказскими единомышленниками, а также установить кон-
такты с группировками из Центральной Азии, прежде всего, с “Хизб 
ут-тахрир”» [3, с. 33].

В 2010-е гг. получила продолжение тема причастности отдельных 
жителей Белозерья к международному «джихадистскому» движению.  
4 марта 2015 г. Московский окружной военный суд на выездном заседа-
нии в Саранске приговорил 55-летнего жителя этого села Р. Абдуллова 
к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 200 тыс. руб. 
за содействие террористической деятельности путем финансирования 
(статья 205.1 УК РФ). Как было установлено следствием, Р. Абдуллов от-
сылал деньги своему племяннику А. Янгличеву, который с марта 2014 г. 
принимал участие в боевых действиях в Сирии на стороне салафит-
ской вооруженной оппозиции и находился в международном розыске. 
Осужденный своей вины не признал, заявив в суде, что не знал, на 
какие цели тратил высланные им деньги его родственник. Однако из 
зафиксированных спецслужбой телефонных переговоров Абдуллова с 
Янгличевым явствует, что боевик открыто просил денежные средства 
для приобретения оружия2.
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В настоящее время в Сирии и Пакистане (Вазиристане) в рядах 
различных салафитских вооруженных групп воюет несколько десят-
ков жителей Белозерья. С одной стороны, необходимо признать, что 
абсолютное большинство мусульман республики в целом и Белозерья 
в частности не только оказались невосприимчивыми к проповеди ре-
лигиозного радикализма, но и решительно осуждают это социальное 
зло, придерживаясь норм традиционного для Поволжья суннитского 
ислама ханифитского толка.

С другой стороны, если до недавнего времени попытки вести сала-
фитскую пропаганду, рекрутирования мусульман республики в ряды 
экстремистов все же носили единичный характер, то гражданская 
война в Сирии привела к тому, что в Мордовии проявилась общерос-
сийская тенденция к выезду радикально настроенных мусульман на 
Ближний Восток. Отсутствие достоверной информации всегда порож-
дает слухи, поэтому численность боевиков из Белозерья, выехавших на 
«джихад в землю Шама», в отдельных интернет-блогах и на бытовом 
уровне часто оценивалась в несколько сотен человек. Только в сентябре 
2016 г. в ходе одного из круглых столов представитель прокуратуры 
республики привел официальную цифру — более 20 человек3. По 
мнению автора данной статьи, для маленькой поволжской республики 
и ее очень небольшой мусульманской общины это — значительная 
цифра и, во всяком случае, очень тревожный сигнал, особенно если 
учесть, что эти радикальные и экстремистские настроения и взгляды 
распространяются, в первую очередь, среди молодежи. Именно по-
этому, наряду с силовым подавлением терроризма, важнейшей и без 
преувеличения стратегической задачей федеральных и региональных 
властей является всемерная и масштабная поддержка традиционного 
для России суннитского ислама (в Поволжье — ханифитского мазхаба) 
как единственной реальной альтернативы псевдорелигиозным пропо-
ведникам ненависти и насилия.

Другой «конфликтной зоной» и «болевой точкой» в этноконфесси-
ональной жизни сегодняшней Мордовии, непосредственно связанной 
с Белозерьем, стал так называемый «платочный скандал».

12 мая 2014 г. было принято постановление Правительства Респу-
блики Мордовия № 208 «Об утверждении основных требований к 
школьной одежде и внешнему виду обучающихся в государственных 
общеобразовательных организациях Республики Мордовия и муници-
пальных общеобразовательных организациях Республики Мордовия», 
которое фактически запретило ношение в школе головных уборов, обо-
значающих принадлежность к той или иной религии. Очевидно, что, 
прежде всего, речь здесь идет о так называемых «татарских (арабских) 
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платках», или хиджабах. С 1 сентября 2014 г. данное постановление 
вступило в силу, что означает, что всем школьницам мусульманского 
вероисповедания доступ в школу в хиджабе официально стал закрыт.

С одной стороны, указанный закон получил поддержку со стороны 
отдельных представителей татарской общественности — чиновников, 
лидеров общественных организаций (например, совета старейшин 
Национально-культурной автономии татар Мордовии «Якташлар»)4, 
а также журналистов. Указанные деятели считают, что упомянутое 
постановление Правительства РМ способствует консолидации граж-
данского общества и реализации концепции светского образования 
в России. К тому же они подчеркивают, что хиджабы являются не 
татарским женским головным убором, а «заимствованием с Арабского 
Востока». С другой стороны, эта ситуация вызвала недовольство части 
татарской мусульманской общественности Мордовии, прежде всего, 
духовных управлений мусульман (муфтиятов) Мордовии и жителей 
села Белозерье.

12 сентября 2014 г. прокуратура РМ рассмотрела обращения мусуль-
ман о законности рассматриваемого постановления республиканского 
правительства, сочла это постановление правомочным, соответствую-
щим Конституции РФ, и не нашла оснований для прокурорского реа-
гирования. 11 февраля 2015 г. Верховный суд РФ оставил без изменения 
апелляционную жалобу граждан Республики Мордовия.

По мнению автора этих строк, вопрос о «традиционном» или 
«нетрадиционном» характере хиджабов для российских мусульма-
нок-татарок является весьма неоднозначным. С одной стороны, про-
тивники и критики хиджабов в нашей стране в качестве едва ли не 
главного аргумента выдвигают тезис о его «арабском», «чужеземном» 
происхождении. Однако необходимо учитывать, что у мусульманских 
народов России до революции были свои аналоги хиджаба — напри-
мер, татарские женские головные уборы калфак, катташи, камчат 
бурек включали в себя покрытие головы платком. В советский период 
эта традиционная одежда была искоренена из быта, став элементом 
костюмов фольклорных ансамблей. Именно поэтому современные 
российские, в том числе татарские мусульманки, подчеркивая свою 
религиозную идентичность, выбрали иной головной убор — платок-
хиджаб, который, к слову, носят мусульмане во многих странах мира, 
не только арабских. В Юго-Восточной Азии, например, есть малайский 
вариант платка-хиджаба — тудунг, весьма близкий по покрою и внеш-
нему виду к арабскому. Поэтому любые ассоциации платка-хиджаба 
с исламским радикализмом, ваххабизмом, «одеждой шахидок» (при-
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ходилось слышать от коллег-преподавателей и такое мнение) и т. п. 
автору этих строк представляются крайне некорректными.

В конце 2016 — начале 2017 г. конфликтная ситуация в селе Бело-
зерье Ромодановского района РМ, связанная с действующим в респу-
блике официальным запретом носить хиджабы в общеобразовательных 
учреждениях, получила свое продолжение. 

24 декабря 2016 г. белозерскую школу посетила комиссия, в которую 
входили представители министерства образования РМ, администрации 
Ромодановского района и администрации села. В статье «Новый виток 
платочного скандала», размещенной на портале одного из муфтиятов 
Мордовии, требования комиссии и реакция на них педагогического 
коллектива школы формулируются следующим образом: 

«Собрали учителей и в ультимативной форме потребовали от них снять 
платки под угрозой увольнения. Объясняли это всё тем, что платки на 
головах учителей являются чуть ли не главной причиной радикализации 
в молодёжной среде. Некоторые учителя, не выдержав давления, всё-таки 
написали заявления об увольнении, но основная часть решила до конца 
отстаивать свои права. Учителя для защиты своих прав на одно из заседаний 
комиссии пригласили известного в Мордовии адвоката Ашимова М.Р., 
который аргументированно на основании действующих законов объяснил 
всю несостоятельность претензий, которые предъявляют педагогам Бело-
зерьевской СОШ. Учителя написали коллективную жалобу в прокуратуру 
и трудовую инспекцию на приказ директора Белозерьевской СОШ Веры 
Липатовой о запрете ношения головных уборов в школе. По словам учи-
телей, такого унижения они не видели за всё время своей работы, а стаж 
некоторых из них превышает двадцать лет»5. 

Свою «контркампанию» в поддержку официальной позиции по рас-
сматриваемому вопросу продолжили ведущие периодические издания 
республики. Например, газета «Известия Мордовии» опубликовала 
под рубрикой «Трудный вопрос» статью под названием «Откройте 
личико. В Белозерье педагоги ведут уроки в хиджабах». Общий тон 
статьи — конфликт надуманный и мелкомасштабный: 

«Недавно несколько исламских интернет-ресурсов распространили 
скандальную информацию о том, что в Мордовии якобы притесняют татар 
из села Белозерье Ромодановского района. За кричащими заголовками 
“Письмо отчаяния”, “Светское мракобесие. Библию сжечь, хиджаб за-
претить” стоят попытки двух-трех человек разжечь конфликт в селе, где 
ситуация сложилась неоднозначная… небольшая группа местных активи-
стов пытается диктовать свои правила, не присущие нормам российских 
мусульман»6. 

Кроме того, в данной статье лишний раз упоминается об уроженцах 
Белозерья, воюющих в Сирии, т.е. острая тема «джихадизма» напрямую 
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увязывается с ситуацией в белозерской школе. Другой материал по-
добного рода — статья в «Вечернем Саранске» под названием «Кому-то 
выгодно, чтобы Белозерье превратилось в очаг напряженности», в ко-
торой вновь звучат обвинения в адрес «взбунтовавшихся» учительниц: 

«А когда назначенный новый директор потребовала исполнять устав 
учебного заведения, эта немногочисленная часть учителей ушла в глухую 
оппозицию, отказавшись снимать хиджабы, и попыталась привлечь на 
свою сторону некоторых представителей мусульманского духовенства»7. 

Оговоримся, что одним из аргументов авторов всех указанных 
выше статей стало размещение в социальных сетях нескольких фото-
графий белозерских школьниц, на которых они позируют в хиджабах 
и с муляжами оружия в классе. Приведем комментарии журналистов: 
«Мягко говоря, своеобразный призыв к миролюбию»8. «В Сетях 
появились фото девочек в хиджабах, позирующих с автоматами у 
классной доски, учителей в платках. Фото напоминали не школу,  
а лагерь боевиков»9.

Кроме того, в январе–феврале 2017 г. анализируемая здесь ситуация 
была вынесена за пределы Мордовии, на уровень общероссийского 
обсуждения в медийном и интернет-пространстве публичными, из-
вестными в стране деятелями. Так, 24 января 2017 г. министр образо-
вания и науки РФ О.Ю. Васильева, комментируя в одном из интервью 
ситуацию в Белозерье, заявила: «Конституционный суд принял реше-
ние, что хиджабу, как подчёркивающему национальную принадлеж-
ность, не место в школе! Поэтому я считаю, что этот вопрос был решён 
Конституционным судом… И не думаю, что истинно верующие люди 
атрибутикой своё отношение к вере стараются подчеркнуть. Это моё 
глубоко личное убеждение»10.

Уже на следующий день, 25 января, глава Чеченской Республики 
Р.А. Кадыров прокомментировал заявление министра таким образом: 

«Васильева вправе высказывать своё “личное убеждение”, но оно 
остаётся её мнением и не принимает силу закона. Вызывает удивление, 
что министр вместо того, чтобы поправить местных руководителей, своё 
“ЛИЧНОЕ УБЕЖДЕНИЕ” навязывает миллионам граждан. Мои три 
дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга 
Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не 
сделают. Я должен их забрать из школы и вместе с ними искать место, 
где позволят девочкам быть мусульманками? Платок — не атрибутика,  
а важная часть одежды мусульманки»11. 

Глава Чечни выразил мнение, что тема ношения хиджаба в школах 
поднимается, чтобы отвлечь внимание от существующих проблем в 
образовательных учреждениях: 
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«Убеждён, что тема платков подбрасывается, чтобы отвлечь внимание 
общества от реальных проблем школы. Наркомания, пьянство, преступ-
ность, систематические посягательства преподавателей на половую не-
прикосновенность детей… Вот что должно беспокоить всех, кто воюет с 
хиджабами»12.

Высказывание министра образования и науки России также про-
комментировал муфтий Татарстана Камиль-хазрат Самигуллин:

«Ксенофобия — недуг современного общества, который особенно опа-
сен для нашей многонациональной страны. Именно поэтому я с тревогой в 
сердце воспринял заявления министра образования и науки РФ Ольги Ва-
сильевой, которая выступила против исторических культурных ценностей 
коренных мусульманских народов России. Даже если ее отношение к тра-
диционному мусульманскому платку является всего лишь ее личным мне-
нием, а не официальной позицией министерства, подобное заявление — 
тревожный знак. Оно де-факто потакает тем маргинальным силам, кото-
рые хотят через практику религиозной дискриминации создать нездоровую 
напряженность в нашем обществе и расколоть фундаментальное единство 
многонационального российского народа. Уверен, что у подобных сил в 
России нет глубокой почвы, а значит, и перспективы. И убежден, что все 
мы должны учиться уважать и познавать традиции друг друга»13.

Кроме того, на имя главы РМ В.Д. Волкова было направлено откры-
тое письмо от Исполкома Всемирного конгресса татар с характерным 
названием «Нет попранию прав национальностей!» В виду важности 
данного обращения, выдержанного, заметим, в достаточно резком 
тоне, процитируем его подробно: 

«В Исполком Всемирного конгресса татар обратились жители татарско-
го села Белозерье Республики Мордовия с просьбой о помощи в отстаива-
нии их национальных прав, гарантированных Конституцией Российской 
Федерации. С недавних пор власти Республики Мордовия стали разжигать 
конфликт в одном из самых успешных и процветающих татарских сел 
страны, которое может служить примером экономической активности для 
современной России. Дело в том, что жителей села Белозерье, с давних 
времен строго соблюдающих национальные обычаи татарского народа, 
обвиняют в ношении платков в сельской школе. Следует подчеркнуть, 
что женское население этого села носит платки издавна и во всех сферах 
общественной жизни. Этого обычая они придерживались и в советские 
времена, когда в стране господствовала идеология государственного ате-
изма. Однако в то время власти республики не посягали на национальные 
традиции старинного и знаменитого татарского села. Последние события 
в селе Белозерье являются грубым произволом и административным 
давлением властей Мордовии в отношении беззащитных женщин-препо-
давателей Белозерьевской средней школы, отстаивающих свое право на 
соблюдение национальных традиций и обычаев. В частности, власти Мор-
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довии, требуя от учительниц снять платки под угрозой увольнения с рабо-
ты, нарушают ст. 28 Конституции Российской Федерации (…), статья 37 
Конституции РФ (…) грубо посягают на национальные и религиозные права 
татар республики, осуществляют административный произвол против пред-
ставительниц татарского народа, несущих свет знаний детям, гражданам 
страны. В свое время во многих регионах компактного проживания татар 
местные власти, не нарушая Федеральные законы и Уставы образовательных 
учреждений, смогли найти решение данной проблемы. А в многонациональ-
ной и многоконфессиональной Мордовии, даже не изучив опыт соседей, 
нарушая основной закон России, создают конфликтную ситуацию. Испол-
ком Всемирного конгресса татар требует от властей Мордовии прекратить 
грубый произвол и административное давление на женщин-преподавателей 
Белозерьевской средней школы, отстаивающих свои национальные и ре-
лигиозные права. Мир и согласие народов Российской Федерации — это 
историческое достояние, сформированное многими поколениями и ни 
у кого нет права разрушать единство многонационального российского 
общества такими неправомерными действиями»14.

Официальной реакцией на данное обращение стало открытое пись-
мо Общественной палаты Республики Мордовия на имя председателя 
общественной организации Республики Татарстан «Исполком Всемир-
ного конгресса татар» Р.З. Закирова. Автором данного «контрпослания» 
является сопредседатель Общественной палаты РМ В.А. Юрченков. 
Приведем в сокращенном виде его контраргументы: 

«…ношение элементов одежды, традиционной для арабских стран, 
Афганистана и Пакистана (прежде всего, хиджаба, никаба и паранджи), 
не является национальной традицией российских татар и до 90-х годов не 
имело распространения в данном селе. Чуждые национальным традициям 
татар религиозные практики, лишь в недавнее время закрепившиеся в 
Белозерье, вносят раскол и конфликт в немногочисленную и прежде друж-
ную среду татар Мордовии. (…) действия властей Республики Мордовия 
и республиканской общественности (в том числе татарской!) направлены 
не на ущемление интересов татарского населения, а, напротив, на защиту 
национальной идентичности и сохранение культуры и традиций татар 
региона. Их целью является противодействие иностранному, прежде всего 
арабскому, идеологическому влиянию (…). Введение светского и дело-
вого дресс-кода в школах Республики Мордовия является лишь частью 
комплекса мероприятий, мотивированных стремлением не допустить 
распространения в регионе идеологии радикальных религиозных тече-
ний. (…) участие в деятельности вооруженных формирований, ведущих 
активные боевые действия за рубежом, характерно именно для уроженцев 
с. Белозерье и не зафиксировано у жителей других населенных пунктов с 
компактным проживанием татарского населения. Поэтому демонстратив-
ное ношение частью педагогов школы села на рабочем месте элементов 
одежды, характерной для арабских стран, имеет провокационный характер. 
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Это подтверждают и опубликованные в средствах массовой информации 
фотографии, на которых ученицы школы демонстрируют такую же одежду, 
но уже с оружием в руках»15.

Таким образом, рассматриваемая ситуация фактически вынесе-
на на общероссийский уровень ее публичным комментированием 
высокопоставленными российскими государственными, обще-
ственными и религиозными деятелями. Позицию властей Мордовии 
поддержала министр образования и науки России О.Ю. Васильева; 
с резкой критикой запрета на ношение хиджаба в школе выступи-
ли глава Чеченской Республики Р.А. Кадыров, муфтий Татарстана  
К.И. Самигуллин, председатель Исполкома Всемирного конгресса 
татар Р.З. Закиров.

В целом Белозерье представляет собой весьма своеобразный этно-
конфессиональный феномен: по сути, это микромодель социума, стре-
мящегося следовать законам шариата в условиях светского государства 
и иноконфессионального окружения. Образ этого села, создаваемый 
региональными и федеральными СМИ, а также многочисленными 
интернет-ресурсами, колеблется от идиллической картины некоего 
«сообщества праведных мусульман» до зловещего «ваххабитского ло-
гова». Истина, как всегда, где-то посредине. В Белозерье, как в своео-
бразном зеркале, отразились и преломились практически все «взлеты и 
падения» современного российского ислама — как его успехи на ниве 
духовного просвещения и социально ориентированной деятельности, 
так и его болезненные проявления, обозначенные в данной статье.
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Глава 3

РЕЛИГИОЗНОСТЬ 
И СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РАДИКАЛИЗМА

Конструирование понятия «радикализация» 
и его последствия для управления исламом 

во Франции

Сильвия Серрано

Понятие «радикализация» вошло в оборот в последние годы для 
объяснения обращения к политическому насилию, в частности, когда 
последнее оправдывается ссылками на ислам. В научной литературе оно 
широко распространилось с 2000 х гг., вслед за терактами 11 сентября. 
Так, если в 1980–1999 гг. исследования радикализации встречались лишь 
в 3% публикаций по проблеме терроризма, то в 2006–2010 гг. — уже в 
77%1. Несмотря на отсутствие общепринятого определения радикали-
зации и даже консенсуса относительно эвристической ценности этого 
понятия, термин стал настолько употребительным, что даже те иссле-
дователи, которые отказываются от него, вынуждены выказать свое к 
нему отношение (см., например, [9]). Между тем «радикализация», как 
и «экстремизм», фигурирующий в российском законодательстве, — это 
не только аналитические, но и политические категории. Их повсемест-
ное распространение не просто отражает языковое предпочтение, но и 
определенным образом ориентирует и трансформирует борьбу против 
политического насилия. 

Цель этой статьи не сводится к анализу уже достаточно обширной 
литературы, посвященной плюсам и минусам использования понятия 
«радикализация» в общественных науках (см., напр.: [1; 4; 5; 8]). Она со-
стоит в том, чтобы выявить на французском примере ту политическую и 
бюрократическую логику, которая привела к утверждению данного по-
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нятия, а также установить круг акторов, участвующих в борьбе против 
радикализации и в определении содержания понятий «радикальность» 
и «экстремизм». Автор надеется таким образом пролить свет на влияние 
внедрения понятия «радикализация» в сферу борьбы с терроризмом, 
на отношение государства к исламу и познакомить читателя с дебатами 
по этому поводу. Несмотря на то что французская ситуация во многом 
отличается от российской, существует некоторое сходство в подходе к 
управлению религиями меньшинства и в общественном восприятии 
ислама2. Рассмотрение французского случая призвано также иници-
ировать более общую дискуссию относительно влияния смысловой 
рамки мер по борьбе с политическим насилием на отношение к исламу 
в тех обществах, где он является религией меньшинства. 

Мы рассмотрим, каким образом во Франции были введены меры 
по борьбе с радикализацией, затем постараемся продемонстрировать 
последствия смещения акцента в борьбе против политического на-
силия на политику в отношении ислама. 

Генеалогия понятия «радикализация» 

Во Франции понятие «радикализация» вошло в оборот сравни-
тельно недавно, в годы президентства Ф. Олланда на фоне серии 
террористических атак и распространения европейских антитерро-
ристических норм. 

Первый «План борьбы против радикализации» был утвержден после 
долгих лет молчания по этому поводу только в 2014 г.; за ним после-
довал в 2016 г. «План действий против радикализации и терроризма» 
(PART). В принятой в 2008 г. «Белой книге по вопросам обороны и 
национальной безопасности» радикализация вообще не упоминается,  
а в следующем издании этого стратегического документа, появившемся 
в 2013 г., содержится лишь общее указание на необходимость «разра-
ботать государственный механизм борьбы против радикализации» без 
каких-либо конкретных деталей [7, с. 11].

Терроризм начал осмысляться в терминах радикализации после 
акций М. Мера и М. Неммуша3, и в особенности после теракта в 
редакции еженедельника «Шарли Эбдо» в январе 2015 г. и серии на-
падений террористов в Париже в ноябре того же года. Действительно, 
террористы — это французские граждане, родившиеся или прожившие 
большую часть жизни во Франции. Кроме того, растет поток выезжа-
ющих в Сирию (их число достигло 1200, по данным Международного 
центра по предупреждению преступности). Следовательно, мы имеем 
дело с «внутренним» политическим насилием, источником которого 
являются молодые французы, а не террористы, проникающие из-за 
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границы. М. Вальс, назначенный в марте 2014 г. премьер-министром, 
ввел в действие соответствующие меры, основанные на опыте других 
европейских стран. На самом деле именно под влиянием неофици-
ального давления европейских структур и разведывательных служб 
Франция пошла на принятие комплекса мер по «борьбе с радикали-
зацией». Несмотря на то что механизмы радикализации до сих пор не 
вполне ясны, само понятие постепенно становится ключевым в борьбе 
с политическим насилием в Европе. 

Пальма первенства в этом отношении принадлежит Нидерландам, 
Великобритании и Дании. Первые программы, направленные именно 
на борьбу с радикализацией, были разработаны после четырех терактов 
в Лондоне 7 июля 2005 г., терактов в Мадриде 11 марта 2004 г. и убийства 
Тео Ван Гога в Амстердаме в ноябре 2004 г. [7, с. 3]. Европейский со-
вет принял в декабре 2005 г. Стратегию ЕС, направленную на борьбу с 
радикализацией и рекрутированием террористов, почти слово в слово 
повторяющую аналогичный британский документ. Распространению 
моделей антитеррористической борьбы и общих практик на евро-
пейском уровне способствовало введение в действие специальных 
структур, объединяющих чиновников и экспертов и обеспечивающих 
циркуляцию информации о «лучших практиках» между различными 
европейскими странами4. 

Таким образом, распространению понятия «радикализация» 
способствовал особый контекст, характеризующийся появлением 
«внутреннего» терроризма и логикой евроинтеграции. Термин «и вы-
текающие из его употребления подходы были концептуализированы 
специалистами в области безопасности и разведки в [этом] специфи-
ческом контексте» [там же, с. 7]. Имеющие целью препятствовать 
распространению доморощенного терроризма, они в значительной 
степени ориентированы на предотвращение радикализации и воздей-
ствие на процессы, в результате которых некоторые люди становятся 
«террористами». 

Логика индивидуального подхода и предвидения 

В действительности существует принципиальная разница между 
«классическими» антитеррористическими мерами и мерами по борьбе 
с радикализацией, поскольку в последнем случае в центре внимания 
находится радикализовавшийся или находящийся в процессе радика-
лизации «субъект». Тем самым акцент смещается на индивидуальный 
подход и предвидение. 

Французская политика противодействия радикализации, как и 
предшествовавшие ей модели, содержит два компонента: наказание 
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и предотвращение. Несмотря на то что формально она подразделяется 
на семь целей и восемьдесят задач, направленных на достижение этих 
целей, французская стратегия PART воспроизводит четыре сферы дей-
ствия, определенные в британской стратегии Contest5 и в европейской 
стратегии: предупреждение, защита (пограничный контроль, контроль 
на транспорте и т.п.), преследование (предупреждение и пресечение 
прямых террористических угроз) и реагирование (подготовка населе-
ния к действиям в случае террористической атаки). 

PART определяет классические задачи антитеррористической борь-
бы, такие как задача 2: «Отслеживать, препятствовать деятельности и 
нейтрализовывать террористические цепочки»; задача 3: «Бороться 
с международными террористическими сетями и центрами»; задача 
6: «Защищать уязвимые объекты и сети». Но план включает и второй 
комплекс задач, специально направленных против радикализации,  
а именно: задача 1: «Выявлять пути радикализации и террористиче-
ские цепочки на ранних стадиях (выделено мной. — С.С.); задача 
4: «Усилить механизмы предотвращения радикализации, обеспечив 
индивидуальный подход к населению (выделено мной. — С.С.); задача 
5: «Развивать прикладные исследования в сфере контрпропаганды и 
мобилизации французского ислама»; задача 7: «Не оставлять без от-
вета ни одну террористическую атаку и демонстрировать готовность 
нации к сопротивлению». 

Таким образом, для борьбы с радикализацией характерно желание 
предвосхитить события: антитеррористические законы дополнены 
административными мерами, дающими возможность действовать на 
упреждение. С другой стороны, ее отличают так называемые «мягкие» 
способы предупреждения, «сочетающие меры безопасности, просве-
щение и социальную работу» [7, с. 17] и требующие индивидуального 
подхода. 

Сдвиг в сторону психологии, перенесенной в сферу безопасности, 
глубоко трансформирует логику предупреждения. Отныне речь идет 
не только о необходимости предотвратить готовящийся теракт, но и о 
возможности предвидеть само намерение совершения теракта и (или) 
выявить людей, способных на совершение насильственных действий. 
Как отмечают авторы канадского доклада, предотвращение радика-
лизации «направлено на искоренение риска там, где он существует:  
в сознании радикально настроенного человека»6. 

Такой подход вызывает несколько вопросов. Первый касается угроз, 
который он представляет для базовых прав человека. Именно это об-
стоятельство заставило Конституционный совет опротестовать при-
знание правонарушением «регулярного посещения террористических 
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сайтов» и отчасти «индивидуального террористического намерения», 
напомнив, что закон «не должен наказывать за одно лишь намерение 
совершить проступок или преступление»7. В прошлом известны слу-
чаи, когда определение «террористический акт» использовалось для 
репрессий в отношении групп протестующих8, и существует риск того, 
что оно упростит преследования любых общественных движений. 
Еще один шаг в этом направлении сделан с принятием определения 
«носитель радикальных взглядов», поскольку оно вообще не зависит 
от каких-либо реальных действий. Тем самым открывается возмож-
ность для репрессивных мер в отношении отдельных лиц либо групп 
по чисто идеологическим мотивам или на основании их религиозных 
убеждений. 

Второй вопрос вызывает способ выявления радикализации.  
В научном сообществе нет единого мнения относительно типичных 
характеристик носителей радикальных взглядов: каково их соци-
альное положение, уровень образования? Эта неопределенность 
усиливается недостаточностью эмпирических данных9. Большинство 
исследователей подчеркивают разнородность профилей террористов, 
что затрудняет выработку типичного портрета, основанного на клас-
сических политических или социологических категориях. Категория 
«радикализация», претендующая на объяснение феномена политиче-
ского насилия во всей его полноте и выявление его глубинных корней, 
совмещает в себе психологическую, экономическую и социальную 
составляющие. В этом ее отличие от определения «экстремизма», 
содержащегося в российском законодательстве. В попытке понять 
динамически развивающиеся процессы данная категория a priori ставит 
акцент в работе по выявлению лиц, подверженных риску радикализа-
ции, на изучении событий их жизни, а не на заранее установленном 
перечне характеристик10. 

В любом случае перенос научных размышлений по поводу субъек-
тивации в сферу практических действий неминуемо влечет за собой 
упрощения. Так, некоторые экспертные группы, оказавшие сильней-
шее влияние на выработку стратегий борьбы с радикализацией, как, на-
пример, «Международный центр по изучению радикализации» (ICSR), 
полагают, что можно выявить типичный профиль лиц, восприимчивых 
к радикальным убеждениям. Как правило, власти склоняются к описа-
нию процесса радикализации как некоего пути, состоящего из серии 
событий и судьбоносных контактов и поддающегося моделированию. 
Логика индивидуального подхода может также подтолкнуть к понима-
нию радикализации в русле эпидемической модели, когда «джихади-
зация» рассматривается как заразная болезнь, особенно опасная для 
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некоторых «предрасположенных» к ней лиц, откуда следует, что с ней 
можно бороться профилактическими и режимно-ограничительными 
мерами [6]. Один из документов Министерства образования упоминает, 
например, «риск подверженности индоктринации»11.

Как в том, так и в другом случае соблазнительной является воз-
можность пренебречь глубоким анализом социальных структур и 
взаимодействий между индивидом и общественными институтами, 
на необходимость которого обращают внимание многие исследова-
тели, поскольку болезнь, по сути, — явление внешнее по отношению 
к социальной структуре. Именно поэтому речь идет о радикализации 
в школе или в тюрьме, но не о роли самих этих институтов в данном 
процессе [6]. Описание феномена как причинной последовательности 
предполагает, что его можно предотвратить с помощью направленных 
мер, что для правительства выглядит предпочтительным в сравнении 
с более глубоким структурным анализом и допущением того факта, 
что абсолютная безопасность есть не более чем несбыточная надежда. 

Религиозная идеология и переход от слов к делу 

Программы по борьбе с радикализацией основываются de facto на 
предположении о том, что процесс радикализации можно отследить 
по неким объективным критериям, а именно по приверженности 
определенной идеологии или системе взглядов и отсылающим к ним 
внешним признакам. Уклон на предотвращение и размышления о 
том, что заставляет человека вступить на путь насилия, заставляют 
задуматься о связи идеологии и действия и могут привести государство 
к стремлению контролировать идеологическое содержание религий. 
Таким образом политика борьбы с радикализацией трансформирует 
модель взаимодействия государства и конфессий. 

Согласно определению, содержащемуся в документе Министерства 
образования, «радикализация присуща не только исламскому терро-
ризму, но распространяется на любые типы идеологии, религиозной 
или нет, ведущей человека к выбору насильственного способа дей-
ствий во имя убеждений, которым он бескомпромиссно следует, во-
влекающей его в террористические сети, направленные против других 
членов общества, ценности и образ жизни которого он безоговорочно 
отвергает»12. Тем не менее на фоне терактов, совершаемых исламиста-
ми, именно связь насилия с исламом выходит на первый план. Про-
граммы борьбы с радикализацией ориентированы на идентификацию 
тех положений исламской идеологии, которые, как считается, могут 
призывать к насилию. 

Как известно, среди исследователей нет единого мнения о самой 
природе связи между исламом и радикализмом. Спор между Оливье 
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Руа, по мнению которого политическое насилие является проявлением 
«исламизации радикализма», и Жилем Кепелем, который, напротив, 
видит в нем результат радикализации ислама, вышел далеко за рамки 
академической среды13. Для первого религиозные догматы не столь 
важны, а исламизм представляет собой единственную доступную иде-
ологию для молодых людей, стремящихся к радикальным действиям. 
Для второго, напротив, существует прямая связь между исламским 
неофундаментализмом, отрицанием современного западного общества 
и насилием. Несмотря на широкую известность взглядов О. Руа и на 
декларируемое желание рассматривать феномен во всей его полноте и 
сложности, содержание программ борьбы с радикализацией находится, 
скорее, в русле концепции Ж. Кепеля. 

Именно следуя этой концепции, в число мер по предупреждению 
радикализации включена контрпропаганда. По образцу европейских 
программ, французский План предписывает «развивать прикладные 
исследования в сфере контрдискурса и мобилизовывать француз-
ский ислам», «материально поддерживать частные инициативы по 
распространению критики радикальной идеологии, а также научно 
и методологически выверенных знаний об исламе» или «привлекать 
интернет-сообщество к выработке контрдискурса»14. 

Содержание проповедей стало объектом пристального контроля, 
многие имамы были высланы из страны. Однако эти меры выходят 
за рамки выявления противозаконных высказываний — например, 
призывов к расовой ненависти — и направлены на такой размытый и 
неопределенный объект, как «экстремистская пропаганда»15. 

Представление о том, что насильственные действия непосред-
ственно вытекают из определенной интерпретации ислама, при-
водит, как и в соседних странах, к преследованию так называемых 
«промежуточных организаций» (gateway organizations), которые сами 
не участвуют в насилии, но проповедуют строгую версию ислама,  
а иногда — антиреспубликанскую или антидемократическую идеоло-
гию16. Термин «радикализация» ведет к опасным обобщениям и пре-
пятствует выражению некоторых легитимных, но воспринимаемых 
некоторыми как радикальные, политических взглядов17. Некоторые 
политические деятели выступают за запрет салафизма, поскольку, по 
словам Н. Костюшко-Моризе в бытность ее правым оппозиционным 
депутатом, «не все салафиты — террористы, но все террористы были 
или являются салафитами»18. 

Определенные ограничения и риски связаны и с задачей контрпро-
паганды. С одной стороны, ее эффективность вызывает сомнения. Не-
которые террористы демонстрируют настолько нечеткие идеологиче-
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ские установки и приблизительное знание религиозных догматов, что 
трудно ожидать, что они окажутся восприимчивы к контрпропаганде, 
тем более со стороны государства. К тому же приверженность опре-
деленной идеологии не обязательно предвещает переход к активным 
действиям. С другой стороны, попытки свести религиозность (в том 
числе в форме политического ислама) к чистой идеологии сомнитель-
ны с теоретической точки зрения. Преимущественное внимание к 
содержанию доктрины оставляет в стороне вопрос о перформативной 
силе салафизма, о том, какого эффекта он позволяет достичь в кон-
кретных социальных и политических конфигурациях, вне зависимости 
от того, что проповедуется. 

Наконец, возникают и другие фундаментальные проблемы, ка-
сающиеся нейтральности государства и законности вмешательства 
государственных структур в дела религии. Выработка контрпропа-
ганды сопровождается стремлением противопоставить «хороший», 
«умеренный» ислам исламу радикальному. Это разделение не ново, 
и оно отмечается не только во Франции. По сути, оно близко при-
нятому в России разделению на «традиционный» и «радикальный» 
ислам. Существует длительная традиция кооптации мусульманских 
течений и организаций, осуществлявшаяся совместно со странами 
исхода (Марокко, Алжиром, позднее — Турцией) на основании поли-
тических критериев: лояльность власти, способность контролировать 
верующих и т.п. Однако теперь речь идет о том, что светская власть 
будет определять «хорошие» и «плохие» религиозные верования, до-
полняя собой религиозную власть, а иногда и конкурируя с ней, при-
чем делать это на основании содержания догматов и ориентируясь на 
зыбкие критерии. Неявно это равнозначно оценке их потенциальной 
совместимости с французским обществом. Это неминуемо приведет к 
тому, что государство и светская власть станут диктовать религиозные 
нормы, что противоречит принципу секулярности, который предпо-
лагает нейтралитет и невмешательство государства в дела культа. 

Как выявить «радикала» 

Существует риск, что «радикалами» станут считать всех несо-
гласных с религиозной нормой, установленной властями. Выявление 
лиц, подверженных радикализации, в этих условиях будет означать 
выявление исповедующих «плохой» ислам на основании видимых 
признаков, позволяющих отнести человека к последователям при-
знанных вредоносными религиозных учений. Тем самым светские 
власти присваивают себе право судить не только поступки, но и смысл, 
который вкладывают в них верующие. Отслеживание признаков, 
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предшествующих радикализации, даст, таким образом, государству 
возможность не только контролировать религиозные заявления, но и 
формировать нормативную религиозность, вторгаясь в субъективные 
отношения индивида к вере. 

Несколько официальных документов свидетельствуют о трудностях, 
связанных с применением считающихся объективными критериев 
радикализации, и о риске навязывания государством правил подо-
бающего поведения. Так, на специально созданном Министерством 
внутренних дел сайте «Остановить джихадизм» была размещена памят-
ка, перечисляющая «первые признаки, которые могут насторожить», 
а также номер телефона, по которому предлагалось сообщать, если 
таковые будут замечены. 

Эта памятка вызвала гнев мусульманских организаций и насмешки 
в международной прессе, поскольку из нее следовало, что нежелание 
есть багет или посещать бассейн является предпосылкой радикализа-
ции19. Отслеживание предвестников радикализации вынуждает лю-
дей ориентироваться в своей повседневной жизни на поведенческие 
нормы, установленные государством. В данном случае восприятие 
манеры одеваться или пищевых привычек как подозрительных от-
ражает культуралистское представление о французском обществе. 
Категория радикализации способствует смещению акцента с правовой 
сферы на сферу ценностей, что означает, что вполне законные слова, 
поведение, поступки могут попадать под запрет как противоречащие 
«республиканским ценностям». В своей крайней — но при этом наи-
более распространенной — форме слово «радикал» стигматизирует 
ислам как несовместимую с французским обществом религию. 

Эти попытки «дисциплинарной нормализации» (по М. Фуко) 
мусульман являются продолжением определенных колониальных 
практик20, хотя их обоснование, формы и вдохновители совершенно 
новые. В борьбе с радикализацией власти действуют на опережение 
насильственных действий, а то и намерений, пытаясь отследить потен-
циально чреватые ими религиозные заявления, поведение, жизненные 
траектории или индивидуальные профили. Такая смена парадигмы 
вовлекает в процесс самых разнообразных действующих лиц, кото-
рые не участвуют в классической борьбе с терроризмом: социальных 
работников, медицинский персонал, работников образовательных 
учреждений, судебных экспертов. Предупреждение терактов перестало 
быть исключительно делом полиции и спецслужб. Акцент на работу 
с людьми, на «отслеживание» лиц, вставших на путь радикализации, 
а также программы, направленные на дерадикализацию, ведут к рас-
ширению и размыванию круга лиц, надзирающих над исламом, моно-
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полия такого надзора ускользает из рук организаций, ответственных за 
дела конфессий. В чрезвычайно секулярном французском обществе эти 
новые действующие лица часто не имеют ни малейшего представления 
об исламе, как, впрочем, и вообще о религии. 

Основные споры относительно участия этих новых действующих 
лиц на сегодняшний день связаны с рынком дерадикализации, возник-
шим сразу после терактов. Очень много организаций были привлечено 
государственным финансированием в этой сфере на фоне общего со-
кращения финансовых ресурсов в общественном секторе. Огромное 
количество механизмов дерадикализации было разработано в спешке, 
на ходу, иногда в порядке эксперимента. В большинстве случаев речь 
шла о применении к носителям радикальных взглядов мер, близких к 
используемым в борьбе с различными зависимостями. Сегодня, ког-
да уже можно подвести первые итоги, критике подвергаются низкая 
эффективность этих механизмов, несоответствие выделяемых средств 
получаемым результатам, а то и нецелевое использование государ-
ственных денег и недостаточная компетенция наспех переучившихся 
специалистов, не получивших должной подготовки21. Вероятно, наи-
более вызывающие злоупотребления будут понемногу исправлены.

Не только к дерадикализации как таковой, но и к предупреждению 
радикализации привлекают все более широкий круг лиц, в частности, 
занятых в сфере медицины, образования или социальной помощи. 
Если раньше роль этих людей состояла в воспитании и предупрежде-
нии, то сегодня на них также возложена задача надзора и выявления 
признаков радикализации. Таким образом, круги, весьма далекие от 
официальных структур, ответственных за отправление культов, должны 
отныне отслеживать определенные практики, интерпретировать при-
знаки религиозности и выносить суждение о том, являются ли они 
потенциально опасными. Уже стало известно о некоторых злоупотре-
блениях, например, о предписании ректората Пуатье, направленном 
директорам школ, в котором были перечислены такие насторажива-
ющие признаки радикализации, как «длинная нестриженая борода и 
бритые усы», «бритые волосы», «мусульманская одежда», «одежда, за-
крывающая ноги до щиколотки», «отсутствие татуировок» или «потеря 
веса в результате частых постов»22. Принятие установленных государ-
ством норм, регулирующих религиозные (или считающиеся таковыми) 
практики, возможно, имеет и более широкие последствия, нежели 
те, о которых становится известно. Оно позволяет государственным 
служащим считать себя вправе контролировать манеру одеваться, по-
ведение и вкусы. Бдительность в отношении радикализации расширяет 
контроль в религиозной сфере, ставший отныне инструментом под-
чинения ислама государственной дисциплине.
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Организационный аспект 

Политика противодействия радикализации изменяет роль государ-
ства и его институтов в религиозной сфере, а также их связи с религи-
озными организациями. Еще одной составляющей проблемы является 
интеграция мусульманских общин. В тех европейских странах, которые 
взяли на вооружение эту политику, вопросы безопасности оказываются 
тесно увязанными с вопросами социальной сплоченности и борьбы с 
дискриминацией. Даже когда они сопровождаются критикой некото-
рых аспектов мультикультурализма — как это происходит, например,  
в Великобритании, — они требуют совместного участия государствен-
ных и конфессиональных структур, а иногда и возложения на по-
следние некоторых задач. Стратегии борьбы с радикализацией имеют 
тенденцию к вовлечению в нее избранных представителей мусульман 
и выстраиванию модели своего рода «полицейского мультикультура-
лизма», как называет это Ф. Рагацци [7]. Французский план действий 
также содержит подобные меры, как, например, «сопровождение 
инициатив представительных организаций мусульманского культа» 
(задача 57). 

Однако во французском случае отношение государства к религи-
ям вообще и к исламу в частности придает особую окраску политике 
борьбы с радикализацией. Некоторые формы взаимодействия, дей-
ствующие в Великобритании или Нидерландах, — как, например, 
сотрудничество общин и полиции — невозможны во Франции с ее 
моделью светского государства, исторически созданной для огра-
ничения вмешательства религии (исходно — католической церкви) 
в общественную жизнь. Инициативы, исходящие от религиозных 
деятелей, не особенно приветствуются, а их участие в реализации госу-
дарственных программ — явление более редкое, чем в других странах, 
и воспринимается неоднозначно. Что же касается самой организации 
исламского культа, то на ней по-прежнему лежит заметный отпечаток 
колониального прошлого. Об этом свидетельствует тот оборот, кото-
рый приняла возобновившаяся в рамках борьбы с радикализацией 
дискуссия об исламе во Франции. Она сопровождается попытками 
реформировать управление исламом, а также вновь возвращается 
к вопросам о представительности мусульманских организаций, об 
их связи с государственными структурами, а также о возможности 
продвижения «французского ислама». По инициативе Б. Казнева, 
министра внутренних дел (апрель 2014 — декабрь 2016), а затем пре-
мьер-министра (декабрь 2016 — май 2017) в декабре 2016 г. был создан 
Французский исламский фонд.
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Эта инициатива с самого начала была встречена критически по 
нескольким причинам. Управление исламом во Франции ставит на 
повестку дня сложные вопросы (отсутствие единства среди мусульман, 
подготовка имамов, организация религиозного образования, финан-
сирование мечетей и т.п.), над решением которых государство бьется 
уже многие годы23. Само время создания новой структуры, вскоре по-
сле терактов, свидетельствует о том, что ислам мыслится в контексте 
проблем безопасности и делает очевидной главную недомолвку анти-
террористической политики — а именно тот факт, что ислам сам по 
себе представляет проблему, что он воспринимается как чужеродный 
элемент по отношению к нации и потому должен находиться на особом 
положении по сравнению с другими религиями. 

Назначение политического деятеля, к тому же не мусульманина, 
на пост главы исламского фонда вызвало критику. Многие депутаты 
подчеркивали, что, ставя во главе фонда политика, государство с 
самого начала подрывает доверие к вновь созданной институции24, а 
также что подобное отношение, которое было бы немыслимо по от-
ношению к католикам, протестантам или евреям, попросту продолжает 
колониальную традицию управления исламом25. Главная парижская 
мечеть — одна из основных федераций мечетей — вскоре отказалась от 
участия в деятельности фонда, который сочла «формой вмешательства 
в дела исламского культа»26.

Личность человека, назначенного главой фонда, также свидетель-
ствует о дисциплинарном подходе, характерном для государственной 
политики в отношении ислама. Бывший министр внутренних дел в 
правительстве Л. Жоспэна, знаток арабского мира Ж.-П. Шевенман 
понимает принцип секулярности достаточно односторонне, что нашло 
отражение в его спорной позиции по поводу места религии в публич-
ном пространстве. Так, он посоветовал мусульманам «не привлекать к 
себе внимания». По его словам, «мусульмане, как и все граждане, долж-
ны иметь возможность для свободного отправления культа. Но они 
также должны понять, что в публичном пространстве, где господствуют 
общественные интересы, каждый гражданин должен стараться руко-
водствоваться “доводами рассудка”»27. Другие высказывания политика 
показывают, что он рассматривает ислам как чуждую французскому 
обществу религию. Так, он заявил, что в департаменте Сена-Сен-Дени, 
в пригороде Парижа, насчитывается «135 национальностей, но одна 
уже почти исчезла», подразумевая французскую национальность28 

и повторяя тем самым навязчивую идею крайне правых о «великом 
замещении»29 французского — подразумевается «автохтонного» — на-
селения потоками мигрантов, в основном выходцев из Африки. Это 
свидетельствует об извращении самой сути гражданства, поскольку 
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«национальность» не является административной категорией и рели-
гиозная принадлежность французов не указывается ни в одном из их 
документов и не является препятствием для обладания всей полнотой 
гражданских прав. Но главное — эта позиция свидетельствует о по-
нимании французской нации как определяемой культурными, а то и 
расовыми признаками. 

Заключение

Программы, направленные против радикализации, представляют 
собой новую парадигму в борьбе с терроризмом. Они трансформируют 
взаимоотношения государства и конфессий, в данном случае — ислама, 
давая государству и его институтам право вмешиваться в определение 
допустимых и совместимых с французским обществом верований и 
практик. Тем самым они подспудно способствуют выработке граждан-
ской — светской — религии, которая призвана распространиться на все 
население. Одновременно, акцентируя внимание на индивидуальных 
судьбах, рассматривая подверженность радикализации как форму 
зависимости, к которой может существовать субъективная предрас-
положенность, эти программы склонны деполитизировать теракты, 
совершенные под знаменем ислама. 

Описанная ситуация не может быть прямо перенесена на россий-
скую почву. Тем не менее определенное сходство наблюдается в том, 
что касается предупредительно-профилактических мероприятий, 
привлечения чиновников к определению законности тех или иных 
религиозных доктрин или в попытках «дисциплинировать» ислам. Это 
означает, что более подробный сравнительный анализ французской 
политики по противодействию радикализации и российского опыта 
противодействия экстремизму может быть полезным. 

Перевод с французского Елены Филипповой
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Проблемы радикализации в мусульманском 
сообществе России в контексте перемен 

на Ближнем Востоке

Ахмет Ярлыкапов

Вводные замечания

Ислам — одна из четырех издавна распространенных на терри-
тории России религий. В отличие от многих европейских стран, где 
доля исламского населения прирастает за счет мигрантов, сообщества 
российских мусульман являются исконными, имеют четкую геогра-
фическую привязку и глубокие этнические традиции. В числе таких 
сообществ — татары, второй по численности народ Российской Феде-
рации, башкиры, крымские татары, народы Северного Кавказа, а также 
представители народов Средней Азии и Казахстана, находившиеся 
долгое время в орбите «большой России». Несмотря на то что основ-
ные центры исламской религии расположены за пределами России, 
мусульманская община нашей страны, за исключением периода целе-
направленного подавления религии в СССР, никогда не представляла 
собой глубокую провинцию исламского мира. В целом населенные 
мусульманами регионы страны развивались динамично и самобытно, 
не теряя при этом связей с Ближним Востоком. В XX в. российская 
мусульманская община вступила динамично развивающейся, полной 
реформаторских идей и перспектив. Советский антирелигиозный экс-
перимент резко изменил эту ситуацию: начались широкомасштабные 
репрессии против мусульманских религиозных деятелей и институтов, 
сама община была практически лишена возможности общения с еди-
новерцами по всему миру.

Постсоветский период ознаменовался не столько возрождением 
ислама, сколько реисламизацией: во многих регионах исламские ин-
ституты были окончательно разрушены, а сама религия низведена на 
глубоко бытовой уровень. Катастрофическое снижение роли местных 
исламских центров усилило влияние иностранных, в первую очередь, 
ближневосточных. Этот процесс объективно нарастал в течение второй 
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половины XX — начале XXI в. в связи с активизацией универсалист-
ских тенденций и поисков «чистого ислама». Соответственно, многие 
тенденции, развивающиеся на Ближнем Востоке, неизбежно находят 
свое отражение в среде российских мусульман.

Именно поэтому важно смотреть на российский ислам в контексте 
того, что происходит в ближневосточном регионе. Такой взгляд дает 
возможность лучше понять процессы, происходящие в российской 
умме, сравнивая их с теми тенденциями, которые мы наблюдаем в 
арабском мире. Ближний Восток в значительной мере хранит ключи к 
пониманию складывающейся сегодня в России исламской мозаики — 
радикализации и политизации некоторых общин, духовных и идейных 
исканий и заблуждений, распространившихся среди современных 
российских мусульман.

Также важно смотреть на то, что происходит на Ближнем Востоке, 
через российскую призму — ведь мусульмане нашей страны уже стали 
неотъемлемой частью глобальной исламской общины и активно уча-
ствуют в ее делах. Турбулентность на Ближнем Востоке — политиче-
ская, идейная, религиозная — напрямую затронула российскую часть 
исламской уммы. Возникает она по разным причинам, но со второй 
половины XX в. все большую роль играет религия, конкретно — все 
более политизирующийся ислам.

За последние два десятилетия стремительно набирает обороты 
новое явление — универсализм, или так называемая «исламская глоба-
лизация». Используя технические достижения западной цивилизации, 
мусульманские «универсалисты» стали усиленно продвигать свой соб-
ственный проект в пику глобализации, ведомой западными странами.

Локомотивом этого движения являются представители разношерст-
ной фундаменталистской группы салафитов. Главная идея — стрем-
ление к единому исламу, отрицание мазхабов, т.е. самостоятельных 
направлений и течений, призыв не делиться, а прийти к единообраз-
ной форме ислама по образцу общины времен пророка и четырех 
праведных халифов. Это неминуемо ведет салафитов к конфликту с 
местными исламскими лидерами, а также с этническими лидерами, 
которые видят в этом «глобализирующем» исламском проекте угрозу 
для себя. Проблематичен он также и для лидеров и элит национальных 
государств, поскольку признает только одну нацию — исламскую, и 
только одно легитимное политическое решение — государство, соз-
данное по законам Всевышнего.

Однако этот, казалось бы, предельно простой политический про-
ект не объединил мусульман, а, напротив, вызвал к жизни процессы 
дробления среди самих салафитских групп. Эти процессы приводят 
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к усилению мозаичности ислама как на относительной периферии 
исламского мира, так и в местах давнего его распространения (там, 
где есть довольно сильные формы так называемого «традиционного» 
ислама).

Современные тенденции развития ислама в России

После падения железного занавеса в конце 1980-х гг. восстановились 
связи российских мусульман с единоверцами из-за рубежа, в первую 
очередь, из стран Ближнего Востока. Естественно, что мусульмане 
России стали впитывать в себя те идеи, которые циркулировали в 
остальном исламском мире, как прогрессивные, так и агрессивные. 
Этому способствовало то, что за десятилетия советской власти во мно-
гих регионах страны, населенных мусульманами, ислам практически 
был низведён до уровня ритуала, не имеющего идейного наполнения. 
Исламское образование как система было разрушено — пожалуй, такую 
систему, пусть и безнадежно отсталую и основанную на стандартах 
начала XX в., сумели сохранить только суфийские общины Дагестана, 
Чечни и Ингушетии. В начале 1990-х гг. распространённым способом 
возрождения ислама, а фактически, реисламизации, стало пригла-
шение зарубежных проповедников или отправка на обучение в загра-
ничные исламские учебные заведения в подавляющем большинстве 
в страны Ближнего Востока и Северной Африки. С одной стороны, 
это вело к укреплению традиционных для некоторых регионов форм 
ислама, как это было в Адыгее, где зачастую проповедовали потомки 
адыгских мухаджиров из стран Ближнего Востока и бывшей Югосла-
вии, закрепившие традиционный для республики ханафитский толк 
суннитского ислама. С другой стороны, это облегчало проникновение 
радикальных взглядов и идей, что усиливало трения внутри мусульман-
ских общин. Причём радикальные идеи проникали как в регионы, где 
исламские традиции во многих местах практически не сохранились 
(например, Кабардино-Балкария), так и в те регионы, где ислам имел 
хорошие позиции (например, Дагестан).

Уже в 1990-е гг. стало понятно, что отмеченная выше традиционная 
картина распространения исламских направлений и толков претерпе-
вает серьезные изменения. Внутренние и внешние миграции внесли 
в неё серьезные коррекции. Миграция людей приводила к миграции 
идей, которая усложняла основную картину. Изменения касались 
следующих моментов.
1. Традиционная картина распространения богословско-правовых 

толков ислама изменилась за счёт миграции кавказцев, в первую 
очередь, шафиитов (представителей народов Дагестана, чеченцев 
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и ингушей), в традиционно ханафитские регионы и складывания 
«ханафитско-шафиитских контактных зон». Они появляются в Но-
гайской степи, в Ставропольском и Краснодарском краях, Адыгее, 
крупных городах Центральной России.

2. Идёт размывание гомогенности условно «кавказского» и «по-
волжско-татарского» культурных ареалов исламского сообщества 
России, а также складывание третьего, смешанного «сибирского» 
культурного ареала, который формируется за счёт взаимодействия 
различных групп мигрантов, как внутренних, так и внешних, на 
территории нефтеносных районов Севера, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Эти процессы интересны тем, что при формальном со-
хранении в мечетях прежних имамов и в духовных управлениях — 
прежних муфтиев реальный вес часто получают неформальные лидеры.

3. После падения железного занавеса и прекращения изоляции рос-
сийских мусульман в стране появляется множество течений и групп, 
которые изначально не были тут представлены. Вкрапление этих 
групп в основную массу мусульман в регионах ведет к складыванию 
мозаичной картины исламского поля, причём фиксируется четкая 
тенденция к усилению этой мозаичности.

4. Ислам становится активным игроком не только в идеологической 
сфере, но и в сфере правовой, экономической, образовательной 
и т.д. Это приводит к таким явлениям, как, например, ситуация 
фактического полиюридизма в Дагестане, а также к общему су-
жению светского пространства на Кавказе. На бытовом уровне в 
некоторых районах Северного Кавказа практически господствуют 
адат и шариат, а со светским правом люди сталкиваются достаточно 
редко и формально. Происходит это не только в силу ускоренной 
исламизации населения, а в значительной мере в силу того, что 
светское право не работает в жизненно важных сферах. В частно-
сти, к росту применения шариатских норм во взаимоотношениях 
сообществ в Дагестане, например, приводит, в первую очередь, 
правовая неурегулированность статуса прежних земель отгонного 
животноводства.

5. Духовные управления мусульман практически повсеместно вынуж-
дены конкурировать с альтернативными общинами и неформаль-
ными исламскими центрами, притягательными, в первую очередь, 
для молодёжи и неофитов, а также радикально и оппозиционно 
настроенных лиц. Кризис так называемого «традиционного» ислама 
усиливает отток молодёжи в альтернативные джамааты.

6. Широко проникшие в нашу жизнь технологии вносят коррективы 
в исламские сообщества, особенно молодежные. Создаются вир-
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туальные «джамааты», члены которых могут проживать в сотнях 
и тысячах километров друг от друга, связанные лишь личностью 
своего харизматичного лидера, который также физически может на-
ходиться от них очень далеко. Эти «электронные» муфтии и имамы 
порой оказываются гораздо влиятельнее, чем местные формальные 
имамы. Этим воспользовались пропагандисты ИГ / ИГИЛ, сделав 
ставку, в первую очередь, на агрессивную пропаганду во Всемир-
ной сети. Отрыв от традиционной территориальной привязки 
мусульманских общин (джамаатов) создает ситуацию абсолютной 
идейной проницаемости и мобильности среди мусульман, когда 
внешне принадлежащий к конкретной территориальной общине 
мусульманин на деле может оказаться приверженцем совершенно 
противоположных идей.

7. С предыдущим тесно связан другой тренд — переход к сетевой 
форме организации и активизма. Сетевой активизм помогает 
довольно быстро распространять движение и проникать в самые 
разные, в том числе изначально враждебные новым идеологиям, 
сообщества, как это произошло, например, в Дагестане, Чечне и 
Ингушетии к середине 2000-х гг. Для суфийских (или, по местной 
терминологии, тарикатистских) сообществ этих республик с вы-
соким уровнем традиционализма был чужд новый вид исламской 
активности, предлагавшийся многими молодежными лидерами. 
Однако попытки противостояния с использованием карательной 
мощи государства не достигли цели: молодежные сетевые структуры 
стали неотъемлемой частью мусульманского ландшафта этих трех 
республик.

Ближний Восток: рост мозаичности

Рассмотрим теперь, что происходит на Ближнем Востоке, чтобы 
понять, какое влияние эти процессы оказывают на ситуацию в России. 
В религиозной сфере отмечаются важные перемены. При активном 
участии Ирана идет рост влияния шиитских групп, в первую очередь, 
движения «Хезболлах», а также фактическое усиление их противосто-
яния с суннитскими силами. Все это происходит на фоне уже упомя-
нутого дробления суннитских групп, раздираемых противоречиями. 
Все более мозаичным становится салафитское движение, крайне по-
пулярное среди суннитской молодежи.

Процессы дробления не обошли даже такие скрепленные полити-
ческим союзом с правителями религиозно-политические движения, 
как ваххабизм. И пример ваххабизма весьма показателен, поскольку 
он обычно изображается как монолит, который якобы существует в 
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едином виде не только на территории Королевства Саудовская Аравия 
(КСА), где пользуется поддержкой властей, но и за рубежом. На самом 
деле то, что происходит сейчас с ваххабизмом даже на территории Ара-
вийского полуострова, хорошо иллюстрирует, какой бурлящий котел 
представляет собой современное салафитское поле.

Большую группу составляют так называемые «классические 
ваххабиты», те, кто придерживается взглядов основателя движения 
Мухаммеда ибн Абд-аль-Ваххаба, поддерживает королевскую власть, 
государственный строй КСА. Лидеры этой группы — в первую оче-
редь, муфтий КСА шейх Абд аль-Азиз Ал аш-Шайх, шейхи Албани, 
Усеймин, Салих аль-Фаузан. Их взгляды отличаются относительной 
умеренностью как в вопросах вооруженного джихада, так и в вопросах 
политической лояльности.

Другая группа, которая откололась от «классической» и критикует 
ее, а также современный строй КСА — это ваххабиты-«джихадисты». 
Эти люди разошлись с остальными ваххабитами в вопросе методов, 
считают, что сегодня всем мусульманам без исключения необходимо 
вести оборонительный джихад, поскольку мусульмане якобы везде 
подвергаются агрессии. Именно на их подходе основана идеология 
«Аль-Каиды».

Саудовский режим вначале успешно вытеснял их за пределы 
королевства, джихадисты весьма помогли саудитам и американцам, 
например, во время советского военного присутствия в Афганиста-
не, распространились по другим странам. Однако к 2000-м гг. они 
стали покушаться уже на само королевство и его устои, что вызвало 
ответные меры саудовского режима. Именно в 2000-е гг. начались 
репрессии в отношении их лидеров — саудовские власти посадили в 
тюрьму шейха Мухаммеда аль-Кахтани, известного мухаддиса шейха 
Сулеймана аль-Ульвана, шейха Абу Мухаммеда аль-Макдиси. Послед-
ний — духовный наставник аз-Заркави, фактически того, кто стоял 
у истоков ИГИЛ / ИГ. Всех этих лидеров и их последователей осталь-
ные мусульмане зачастую называют «хариджитами»1, подчеркивая не 
только их непримиримость и крайность в вопросах, касающихся веры 
и религии, но и их «сектантство». Конечно, в действительности они 
сунниты, а не хариджиты, но в ситуации дробления и возникновения 
все новых и более радикальных суннитских групп эта характеристика 
становится популярной.

Ну и, наконец, еще одна группа, на примере которой видно, на-
сколько динамично может меняться салафитское поле и насколько оно 
причудливо. Речь идет о тех ваххабитах, которые подпали под влияние 
известного проповедника из Катара, симпатизирующего «Братьям-
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мусульманам» Юсуфа аль-Кардави. Яркими представителями этой 
группы являются шейхи Мухаммед аль-Арифи, Сальман аль-Ауда. Их 
можно условно назвать «ихванизированными»2 ваххабитами.

Описанные процессы, связанные с ваххабизмом, хорошо иллюстри-
руют картину «кипящего котла» идей, взглядов и подходов, которые 
охватили практически весь суннитский мир. Религиозная карта резко 
меняет цвета, она динамична — в течение полугода ситуация в конкрет-
ном районе или населенном пункте может измениться кардинально. 
Надо также понимать, что наличие «традиционного» имама в мечети 
вовсе не означает лояльности ее прихожан — не будем забывать об 
имамах, которые целенаправленно проповедуют в сети Интернет.

Фактор «Исламского государства» (ИГ) и его влияние 
на мусульман

В таком бурлящем окружении на Ближнем Востоке в 2013–2014 гг. 
усиливается так называемое «Исламское государство Ирака и Леванта» 
(ИГИЛ), превратившееся в 2015 г. в «Исламское государство» (ИГ).

Корни ИГИЛ/ИГ уходят в созданную в 1999 г. иорданцем Абу Му-
сабом аз-Заркави группировку «Джамаат ат-тавхид ва-ль-джихад» 
(«Общество единобожия и джихада») [2]. В 2004 г., после того, как 
аз-Заркави присягнул Усаме бен Ладену, группа была переименована 
в «Организацию основы джихада в Месопотамии» («Танзим каидат 
аль-джихад фи билад ар-рафидайн»), которая также была широко из-
вестна, в основном на Западе, как «Аль-Каида в Ираке». В январе 2006 г. 
она объединилась с несколькими группировками в «Совет Шуры моджа-
хедов» (Mujahideen Shura Council). Основатель движения аз-Заркави был 
убит в июне 2006 г., а в октябре того же года «Совет Шуры моджахедов» 
совместно с несколькими другими джихадистскими группировками объ-
явил о создании «Исламского государства Ирак» (ад-Дауля аль-Ирак 
аль-Ислямиййа) [1]. Руководителями стали Абу Абдуллах аль-Рашид 
аль-Багдади и Абу Айюб аль-Масри, после гибели которых в апреле 2010 
г. лидером стал Абу Бакр аль-Багдади.

8 апреля 2013 г. расширившая свои действия на территорию Сирии 
группировка стала называться «Исламское государство Ирака и Леванта» 
(ИГИЛ)3. Из-за организации «Джабхат ан-Нусра» («Фронт ан-Нусра»), 
которую «Аль-Каида» считала своим отделением, начались трения между 
ИГИЛ и «Аль-Каидой» [2, с. 4]. В 2014 г. произошел окончательный разрыв 
между ИГИЛ и «Аль-Каидой».

29 июня 2014 г. организация объявила себя всемирным халифатом. Абу 
Бакр аль-Багдади был провозглашен халифом и «лидером всех мусульман». 
Его также стали называть «халифом Ибрагимом». Представители органи-
зации также заявили, что теперь она будет называться просто «Исламское 
государство» (ИГ), отбросив ненужную, как они считают, географическую 
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привязку — что должно было подчеркнуть всемирный характер провоз-
глашенного халифата4. 

Американское издание «Уолл-стрит Джорнэл» считает, что к сентябрю 
2014 г. на территориях, подконтрольных ИГ, проживало около 8 млн ирак-
цев и сирийцев5. На начало 2015 г. ИГ заявлял свои претензии на 24 вилай-
ята (провинции), 12 из которых находятся на территории Сирии и Ирака.

Идеология и пропаганда Исламского государства. Как минимум с 
2004 г. группировка ставила своей целью создание государства именно 
в форме халифата, государства, которое управляется религиозными 
властями во главе с халифом, признаваемым преемником пророка 
Мухаммеда, его «заместителем». Объявление халифом аль-Багдади в 
июне 2014 г. требовало серьезных оснований, которые были изложены 
в специальном манифесте «Это обещание Аллаха», в котором ново-
явленный халиф провозглашен выходцем из семьи пророка, особенно 
подчеркнуто в его полном имени, что он из племени курайш и рода 
хашим, как и пророк Мухаммед6.

Объявление аль-Багдади халифом формально давало ему право 
требовать полного подчинения всех мусульман мира. Опубликованный 
ИГИЛ манифест объявлял: «Законность всех эмиратов, групп, госу-
дарств и организаций становится ничтожной через распространение 
власти халифата и прибытие его войск на их территории»7. Такая 
формулировка фактически означала территориальные претензии 
ИГИЛ к России — поскольку в этом манифесте действующий на 
Северном Кавказе террористический «Имарат Кавказ» наряду с 
другими такими образованиями по всему миру фактически объ-
является частью ИГИЛ.

То, каким образом была обоснована правомочность претензий 
аль-Багдади на халифат, однозначно говорит об ИГ как о суннитской 
организации. Однако более четко определить идеологию ИГ очень 
трудно — это, скорее, эклектика, нежели что-то конкретное. Боль-
шинство экспертов определяет идеологию ИГ как «салафитскую», 
«салафитско-джихадистскую» или «суннитский исламизм». В то же 
время мы должны отдавать себе отчет в том, что большинство сала-
фитских группировок не только не признало ИГ халифатом, но даже 
считает этот проект антиисламским.

Эклектичный характер идеологии ИГ породил несколько взаимо-
исключающих версий о ее корнях. В частности, некоторые эксперты 
считают, что ИГ и «Аль-Каида» якобы выросли из идеологии «Бра-
тьев-мусульман»8. Другие же полагают, что идеологические истоки ИГ 
можно проследить в идеологии ваххабизма. Об этом якобы свидетель-
ствует широкое использование ваххабитских религиозных учебников в 
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школах на территории ИГ9. Первая версия, на наш взгляд, совершенно 
неправдоподобна, поскольку ИГ свой политический проект продвигает 
методами, которые противоположны методам «Братьев-мусульман». 
Что же касается ваххабитских корней идеологии ИГ, то эта версия 
имеет основания: ранние группировки, позднее составившие ядро ИГ, 
составили филиал «Аль-Каиды в Ираке». «Аль-Каида» была создана 
выходцами из КСА, воспитанными на ваххабитской идеологии.

В связи с влиянием на идеологию ИГ нам интересна группа 
ваххабитов-«джихадистов». Имея корни в этом крыле ваххабитско-
го движения, идеология Исламского государства пошла настолько 
дальше, что даже наиболее радикальные идеологи ваххабитов-
«джихадистов» стали отказывать ему в легитимности. ИГ следует 
экстремистской интерпретации ислама, оправдывает насилие рели-
гиозными соображениями, а также объявляет всех не согласных с 
их идеологией неверными и отступниками. Эта группировка, как и 
другие салафитские группы, говорит о необходимости возвращения к 
порядкам первых веков ислама, что нашло отражение в символах ИГ.  
В частности, на официальном флаге черного цвета расположена печать 
пророка Мухаммеда со словами «Мухаммед посланник Аллаха», а над 
ней расположены слова «Нет Бога кроме Аллаха». Помимо прочего, 
это должно подчеркнуть, что ИГ является полным и единственным 
преемником халифата времен четырех первых «праведных» халифов.

Как и другие салафитские группы, ИГ призывает освободить ислам 
от новшеств в религии, наслоившихся за многие века его истории, 
поскольку они якобы противоречат его духу. Все последующие хали-
фаты после первых четырех «праведных» халифов обвиняются в том, 
что отступали от чистоты первоначального ислама, внося в него раз-
личные «непозволительные» новшества. Современные мусульмане, 
которые, по их мнению, забыли Божественный Закон и следуют в 
большинстве своем светскому праву национальных государств, объ-
являются неверующими. Только халифат ИГ, считают его основатели, 
имеет легитимный характер впервые со времен «праведных» халифов.

В идеологии ИГ имеются также элементы эсхатологии: они в своей 
пропаганде утверждают, что ожидается прибытие исламского мессии — 
Махди — буквально в ближайшее время. Идеологи ИГ избрали в 
качестве названия официального электронного издания название 
сирийского города Дабик, который в одном из хадисов назван местом 
последней битвы мусульман с «римлянами» (или, как их называют 
идеологи ИГ, «крестоносцами»)10.

Идеология и практика ИГ подвергается жесткой критике даже со 
стороны самых влиятельных джихадистских богословов. Они критику-
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ют ИГ как насильственное, а его самопровозглашенный халифат — как 
абсолютно ничтожный11. Салафитские джихадистские муфтии Аднан 
аль-Арур и ат-Тартуси вообще отказывают ИГ в принадлежности к 
суннитам, считая его лидеров и идеологов отошедшими от суннизма 
и служащими антиисламским силам. Их даже называют созданиями 
«сионистов, крестоносцев и сефевидов», которые вносят смуту среди 
мусульман12.

Идеологию ИГ широко распространяет налаженная пропаган-
дистская машина. Эта машина широко использует достижения так 
ненавидимой западной культуры, особенно Интернет. Пропаганда 
ведется в социальных сетях, таких как «Фейсбук», «Твиттер», а также 
в популярных мессенджерах вроде «Телеграм». По неофициальным 
данным, на декабрь 2014 г. имелось более 90 тыс. твиттер-аккаунтов, 
поддерживающих ИГ, «Уолл-стрит Джорнэл» со ссылкой на анали-
тический доклад Института Брукингса сообщает об использовании 
сторонниками ИГ как минимум 46 тыс. твиттер-аккаунтов13. ИГ 
активно участвует в войне хештегов в Интернете, а также использует 
хештеги в вербовочной деятельности. В частности, в 2014 г., когда шло 
активное территориальное расширение ИГИЛ, наиболее активным и 
популярным в материалах ИГИЛ был хештег «хиджра», обозначающий 
переселение мусульман на исламские земли.

Широко используются в пропагандистских целях ролики с каз-
нями. Широко распространенная форма казни — отрубание головы. 
Чудовищной подробностью многих казней, которая призвана сильнее 
воздействовать на аудиторию, является участие в казнях мальчика с 
азиатской внешностью (предполагают, что он является казахом по 
национальности).

Пропаганда ИГ фактически обращена к двум разным аудиториям — 
арабской, исламской (суннитской) и европейской, в принципе не 
исламской. С учетом этой разницы и производятся пропагандистские 
материалы. В коротких вербовочных видео ИГ предстает как братство 
воинов, в них используется образ победителей, звучат популярные по 
всему миру нашиды (религиозные песнопения), сопровождающие ви-
деоряд. В этих видеоматериалах ИГ предстает как победно шествующее 
по миру, несущее мусульманам торжество справедливости. Основные 
медиаструктуры — это агентство «Аль-Фуркан», медиацентр «Аль-
Хаят», сетевой журнал «Дабик» и радиосеть «Аль-Баян». При том, что 
материалы ИГ распространяются на 23 языках, русский язык является 
третьим по значимости (после арабского и английского).

Устройство Исламского государства. Бывшее ИГИЛ, а ныне ИГ 
представляет собой теократию. Оно возглавляется и управляется Абу 
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Бакром аль-Багдади. Согласно шариатским положениям о государ-
ственном устройстве, при аль-Багдади образован кабинет советников, 
«маджлис уль-шура», т.е. «собрание совета (Шура)». Этот совет наделен 
также полномочиями следить за тем, чтобы действия всех органов 
власти ИГ соответствовали его идеологии и пониманию шариата. Аль-
Багдади назначил двух своих заместителей, Абу Муслима ат-Туркмани 
в Ираке и Абу Али аль-Анбари в Сирии. 

Де-факто столицей ИГ является город Ракка на севере Сирии. 
Местную власть на территории, контролируемой в Сирии и Ираке, 
представляют 12 губернаторов. Исполнительную власть в ИГ пред-
ставляют так называемые «советы» по финансам, административный, 
военным делам, по делам закона, помощи «иностранным воинам», 
безопасности, разведки и массмедиа.

Среди руководства ИГ преобладают иракцы, в значительной мере 
из-за активного участия в строительстве структур этой группировки 
бывших баасистов из режима Саддама Хусейна. Обладающие опытом 
государственного строительства и управления, прошедшие военную 
подготовку в СССР, они внесли неоценимый вклад в укрепление струк-
тур ИГ в Ираке и Сирии. Будучи суннитами, они оказались жестко от-
странены от дел после американского вторжения и свержения Саддама 
Хусейна, что вызвало их недовольство и толкнуло к поддержке ИГ, 
позиционирующей себя как суннитская группировка. Привлеченные 
к государственному строительству иракские баасисты-сунниты сумели 
отладить простую и эффективную систему управления на контроли-
руемых ИГ территориях.

Четко налажена финансовая система ИГ. Налоговая служба немед-
ленно устанавливается на взятых под контроль территориях. Налоги 
основаны на исламском праве: с мусульман взимается религиозный 
налог закят, ставка которого составляет 2,5% в год с валют и драгоцен-
ностей или 10% с урожая. С иноверцев, например, живущих в Сирии 
и Ираке христиан, которые оказались на контролируемых ИГ терри-
ториях, взимается подушный налог джизья. Этот налог взимается как 
плата за то, что государство рассматривает христиан как представителей 
категории зимми, т.е. покровительствуемых, которых оно обязуется 
защищать. В частности, в Мосуле ИГ обложил иноверцев джизьей в 
размере 100 000 динаров в месяц, что эквивалентно 80 долл. США14.

Немаловажным источником пополнения бюджета является также 
контроль наркотрафика, который дает ИГ около 1 млрд долл. в год. 
Пополнению финансов служит также развивающаяся в ИГ трансплан-
тология: тела погибших становятся источником донорских органов. 
Именно поэтому большим спросом пользуются врачи-хирурги из 
Европы и России.
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Военно-политическая активность ИГ состоит в активном участии 
в конфликтах по всему миру и расширении своей террористической 
сети. Помимо гражданской войны в Ираке и Сирии, где ИГ расширило 
контролируемые территории в ходе наступлений в 2013-м и особенно 
летом 2014 г., эта группировка стремится вступить в конфликты с 
участием исламистов по всему миру.

Конец 2014-го — первая половина 2015 г. проходит под знаком 
расширения географии присутствия ИГ, в основном через принесе-
ние присяги (арабск. байат) лидерами различных террористических 
групп. Этот процесс нарастал словно снежный ком: помимо уже 
упомянутых группировок, в ноябре 2014 г. присягнули ИГ некоторые 
группировки Талибана, такие как «Техрик е-Хилафат»; в декабре  
2014 г. — отдельные полевые командиры из Дагестана; в январе 2015 г. 
появились присягнувшие в Афганистане (в феврале 2015 г. в ходе ударов 
с воздуха был убит наиболее известный афганский сторонник ИГ мулла 
Абдул Рауф); февраль 2015 г. принес ИГ сотни сторонников в Йемене 
в лице присягнувшей группы «Ансар аш-Шариа»; в марте 2015 г. ИГ 
обрел значительную силу в Нигерии, где исламистская группировка 
«Боко Харам» принесла присягу; тогда же ИГ присягнуло Исламское 
движение Узбекистана.

ИГ, скорее всего, не чурается и неформальных контактов с некото-
рыми государствами, которые подозреваются в тайной поддержке этой 
организации. Чаще всего подозревают в финансировании ИГ Катар, 
Саудовскую Аравию и США. Кроме того, ИГ имеет возможность по-
полнять свои людские резервы и бюджет благодаря позиции некоторых 
стран, которые не хотят перекрывать пути поставок боевиков и денег 
на его территорию. В частности, ИГ получает доход от контрабандной 
торговли нефтью, которая уходит через Турцию и Израиль. Турецко-
сирийская граница до сих пор остается достаточно прозрачной.

В своей террористической деятельности ИГ практикует такие 
варварские методы, как массовые убийства мирных жителей и обе-
зглавливание захваченных пленных. Отличились боевики ИГ и в раз-
рушении богатого исторического наследия Месопотамии; впрочем, 
есть основания подозревать, что показные кадры с разрушением музея 
Мосула, а также развалин древних городов призваны скрыть массовые 
распродажи исторических памятников для банального пополнения 
бюджета.

На сегодня, несмотря на успехи антитеррористических коалиций, 
возглавляемых США и Россией, в отвоевании территорий у ИГ, рас-
ширение террористической сети ИГ можно оценивать как угрожающе 
успешное. Наверное, наиболее ярким подтверждением этому можно 
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назвать террористическое нападение на выставку карикатур на пророка 
Мухаммеда в городе Гарленд (штат Техас, США), которое осуществили 
3 мая 2015 г. двое сторонников ИГИЛ15, а также атаки 12 июня 2016 г. в 
Орландо16 и 14 июля 2016 г. в Ницце. Рост террористической актив-
ности под флагом ИГ сетей и даже одиночек, которые ассоциируют 
себя с этой организацией, хотя напрямую с ней не связаны — это 
один из трендов, который отвечает меняющейся политике ново-
явленного «халифата». Вывести активность за пределы Ближнего 
Востока, включить в свою орбиту все большее количество стран и 
регионов — вот над чем работают террористы, налаживающие свои 
сети по всему миру.

Последствия для России

ИГ является серьезным вызовом для Российской Федерации. 
Доля кавказцев, присоединившихся к ИГ, а также воюющих на 
его стороне, неимоверно велика, причем большинство состав-
ляют выходцы с российского Северного Кавказа; число выехав-
ших из Грузии оценивается в 100 человек, из Азербайджана — от 
400 до 500. С Северного Кавказа уехало, по разным оценкам, от 
2 до 7 тыс. человек. Глава ФСБ А.В. Бортников оценивал в 2015 г. 
число воюющих в ИГ россиян в 1700 человек17, а полпред Президента 
России в СКФО С.А. Меликов упоминал 1500 человек с Северного Кав-
каза в рядах ИГ18. Следует также учитывать, что молодые люди выезжа-
ют не только напрямую из регионов Северного Кавказа. Некоторые из 
них радикализируются и становятся экстремистами на российском Се-
вере, а также в крупных городах Юга России, средней полосы, Москве 
и Санкт-Петербурге, откуда уже и выезжают в Сирию. В частности, из 
Кизлярского района Республики Дагестан по состоянию на конец 2014 г. 
в Сирию уехало 15 молодых людей, из них как минимум четверо — из 
ХМАО, куда они мигрировали в поисках заработка.

ИГ становится привлекательным для молодых мусульман с Се-
верного Кавказа не только благодаря пропагандистским материалам. 
Молодежь привлекают обещания социальной справедливости, которой 
она отчаялась добиться у себя на родине. Коррупция, клановость, от-
сутствие социальных лифтов и перспектив толкает молодежь к поис-
кам путей выхода в исламистской идеологии, в утопических проектах 
введения шариата для решения всех проблем современного общества. 
Если до этого экстремисты находили себя в рядах боевиков «Имарата 
Кавказ», то успешный взлет ИГ в 2013–2014 гг. практически обескровил 
его: сотнями боевики покидали «Имарат» ради присоединения к ИГ. 
В Сирии и Ираке молодые мусульмане увидели реально контролируе-
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мую территорию, на которой объявлено исламское правление с якобы 
успешно работающими исламскими законами.

Анализ вербовочной работы ИГ на территории России говорит 
о том, что это не хаотичная, а вполне упорядоченная деятельность, 
имеющая свою стратегию. Вербовщики ИГ, скорее всего, имеют ука-
зания, кого следует вербовать в первую очередь. Большое внимание 
уделяется, например, IT-специалистам, нефтяникам, врачам, в первую 
очередь, хирургам.

Сама сеть вербовщиков на территории России, к сожалению, 
становится все более и более разветвленной. Вопреки распространен-
ному представлению об исключительной роли Интернета в вербовке 
сторонников ИГ, именно реальные вербовщики часто довершают 
агитацию из Интернета. Они снабжают созревших молодых людей 
инструкциями, как проехать на территорию ИГ, с кем связываться, 
как проникать через границу и т.д. Эта вербовочная сеть, сама по себе 
нарушающая безопасность нашей страны, может рассматриваться как 
зародыш будущей террористической сети ИГ в России.

Присоединившаяся к ИГ кавказская молодежь набирается опыта, 
а также включается в выстраиваемую этой организацией мировую 
террористическую сеть. Для России одной из самых больших про-
блем станет их неминуемое возвращение. Уже сегодня на Северном 
Кавказе среди экстремистов развернулась борьба между сторонниками 
«Имарата Кавказ» и ИГ, которые не признают друг друга. После унич-
тожения в апреле 2015 г. руководителя «Имарата Кавказ» Кебекова 
позиции противников ИГ серьезно пошатнулись, вследствие чего 
идущее противостояние со сторонниками ИГ, скорее всего, закончит-
ся победой последних. С конца 2014-го — начала 2015 г. командиры 
«Имарата Кавказ» активно присягают аль-Багдади, в результате чего 
суть этого террористического объединения постепенно меняется: из 
самостоятельного оно все более превращается в филиал ИГ.

Уже можно констатировать, что на Северном Кавказе окончатель-
но одержали верх сторонники ИГ, в результате чего мы получили его 
террористическую сеть уже непосредственно на своей территории со 
всеми вытекающими последствиями. Одним из наиболее опасных 
может стать смена террористической парадигмы на Северном Кав-
казе: террористы из «Имарата Кавказ» предпочитали не совершать 
террористических актов против мирного населения, нацеливаясь на 
силовиков и представителей власти. Сторонники ИГ, несомненно, 
принесут в регион террористические методы из Ближнего Востока, 
включая самые дикие и варварские из них. Победа сторонников ИГ 
приведет также к переориентации террористов на Северном Кавказе 
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на другую террористическую сеть, которая создана ИГ и представля-
ет собой более мощное объединение, нежели сеть «Аль-Каиды» или 
других джихадистских движений.

Итоги

Таким образом, «Исламское государство» представляет собой новое 
явление на политической карте мира. С одной стороны, это теокра-
тическое государство с контролируемой территорией, политическим 
и управленческим аппаратом — силовыми структурами, налоговой 
системой и т.д. Причем ИГ не скрывает целей расширения своей тер-
ритории на весь мусульманский мир, создавая анклавы в таких стра-
тегически важных странах, как Ливия или Египет. С другой стороны, 
ИГ наращивает свою террористическую составляющую, расширяя сеть 
террористических ячеек по всему миру, обращая особое внимание на 
те страны, в которых уже имеются воюющие с местными властями 
исламистские группировки. Руководство ИГ также сохраняет сетевую 
террористическую структуру организации на территориях, контроли-
руемых в Сирии и Ираке, не позволяя ей сращиваться с формируемыми 
государственными структурами. Это позволяет организации не зави-
сеть от судьбы территориально-политического образования в Сирии 
и Ираке, которое, например, может быть утеряно в итоге наземной 
операции коалиции.

Гибридный характер ИГИЛ не позволит одержать над ним победу с 
использованием традиционных форм борьбы. Война 2006 г. в Ливане 
показала, что Ближний Восток вступил в эпоху асимметричных войн, 
когда вооруженная до зубов современная армия может потерпеть по-
ражение от слабо вооруженной сетевой структуры вроде «Хезболлах». 
То же самое можно говорить о ХАМАС на палестинских территориях, 
хуситах в Йемене, таким же может быть исход и в случае, если силы 
коалиции решатся на наземную операцию против ИГ. Российской 
Федерации ни в коем случае не следует ввязываться в такого рода 
бесперспективные авантюры, способные окончательно ввергнуть 
регион в хаос. В то же время уничтожение угроз, подобных ИГ, отве-
чает интересам нашей страны, — следовательно, нам следует активно 
участвовать в поисках путей ликвидации ИГ в сотрудничестве со всеми 
заинтересованными странами.

Идеология ИГ, эклектичная и очень гибкая, позволяет ей при-
влекать радикальную молодежь по всему миру. Ее основу составляет 
джихадизм, направленность на ведение вооруженной борьбы до 
установления всемирного исламского государства — Халифата, ко-
торый объединит не только населенные мусульманами территории, 



247Проблемы радикализации в мусульманском сообществе России...

но и те земли, на которые идеологи ИГ смотрят как на «исторически 
мусульманские», такие как «Андалусия» (Испания и Португалия), 
«Хорасан» (Средняя Азия и Казахстан), Индия, Цейлон, Балканы, 
Крым, Кавказ.

То, что ИГ имеет территориальные претензии к нашей стране, 
говорит о повышенном внимании этой организации к налаживанию 
террористической сети в нашей стране. Активное участие наших со-
граждан не только в военных действиях, но и в вербовке новых боеви-
ков в странах Европы нашло отражение в пропагандистской машине 
ИГ, которая в качестве основного языка своих материалов наряду с 
арабским и английским широко использует также и русский язык.

Нацеленность ИГ на экспансию, как территориальную, так и путем 
проникновения в исламистские сети по всему миру и подчинения их 
своим террористическим целям, — это основа военно-политической 
деятельности ИГ. Эта организация не стремится к признанию лидера-
ми других государств, обращая аргументацию о своей легитимности 
только к мусульманам, а не к правительствам и международному со-
обществу. Она создает ситуацию серьезной турбулентности на страте-
гически важном Ближнем Востоке, где многие государства находятся 
в уязвимом состоянии, в том числе и по причине распространенности 
симпатий к идеалам ИГ среди суннитских подданных тоталитарных 
режимов региона.

Несмотря на известную автономность российских исламских со-
обществ, события на Ближнем Востоке оказывают на них серьезное 
влияние. Динамика этих процессов противоречива: с одной стороны, 
мы наблюдаем отрицательные тенденции в виде создания филиала 
ИГ на Северном Кавказе, с другой стороны, усложняющаяся картина 
российского ислама создает условия для более активного вовлечения 
официальных лидеров мусульман в дела местных общин.

Сейчас крайне важно почувствовать динамику процессов, проис-
ходящих с исламом в России. Исламское сообщество нашей страны 
находится в состоянии противоречивой трансформации, результаты 
которой все еще неочевидны. Происходящее вслед за Ближним Вос-
током усложнение исламской мозаики в России, в свою очередь, 
создает сложности для государства, которое не привыкло иметь дело 
с такой фрагментацией мировой религии, достаточно рано струк-
турированной им для облегчения взаимодействия путем создания 
духовных управлений мусульман (муфтиятов). После распада СССР 
реально авторитетными остались лишь несколько муфтиятов — осталь-
ные переживают острую конкуренцию со стороны неформальных 
мусульманских лидеров, отсутствие официального статуса у которых 
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является препятствием для нормального взаимодействия государства 
с возглавляемыми ими сообществами.

Становится актуальной проблема выработки четких подходов в 
религиозной политике государства, учитывающих динамику проис-
ходящих в исламском сообществе процессов и фактическую мозаич-
ность его состава. Переживающая глубокий кризис система духовных 
управлений мусульман больше не может быть единственной опорой 
государства и исключительным выразителем воли и чаяний мусульман 
страны. Для того чтобы конструктивно взаимодействовать с как можно 
большим числом мусульманских общин, нужно найти возможности 
интеграции в систему государственно-исламских отношений джамаа-
тов, не входящих в духовные управления. Это не значит, что от системы 
духовных управлений необходимо отказываться. Они охватывают свою 
часть исламского поля страны, и этот потенциал нужно продолжать 
использовать. Вопрос лишь в том, чтобы привлекать к сотрудничеству 
другую, все более растущую часть исламского поля, долгое время 
остававшуюся за пределами партнерских взаимоотношений из-за от-
сутствия официального статуса.

Как этого добиться без ущерба уже устоявшемуся взаимодействию 
государства с традиционными структурами российских мусульман? 
Очевидно, что только через усиление внутриисламского диалога и 
сотрудничества, когда разнообразные общины мусульман и их лидеры 
будут воспринимать друг друга не как соперников, а как партнеров. 
Единственным критерием, по которому государство может отказывать 
мусульманским лидерам и общинам в легитимности, должна быть 
приверженность экстремистским идеям вооруженной борьбы с ним 
и отрицание его конституционного строя. Те же лидеры и общины, 
которые не занимаются распространением подобной идеологии и 
экстремистской деятельностью, должны быть партнерами государства 
наряду с традиционными лидерами и структурами.

Опыт 1990-х гг. показал, что соперничество между разными му-
сульманскими лидерами и общинами шло в основном по вопросу 
лидерства и власти. Одним из путей снижения конфликтности в 
мусульманских сообществах регионов может стать усиление коллеги-
альности в муфтиятах с включением в советы мусульманских ученых 
при духовных управлениях и неформальных мусульманских лидеров. 
Примеры успешного использования этого принципа, которые вели 
к снижению конфликтности и интеграции неформальных лидеров в 
систему государственно-исламских отношений, есть, и их надо широко 
использовать на практике. Например, богатый опыт в этом отношении 
накоплен в Совете муфтиев России во главе с Равилем Гайнутдином.
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В целом же последовательная импликация принципа равноудален-
ности государства от всех организаций мусульман должна помочь в 
утверждении принципов светскости, которые в реалиях некоторых 
районов Северного Кавказа сильно пошатнулись. Запреты и репрес-
сии в этой сфере не помогут. Одним из самых действенных путей 
представляется активное включение государства в сферу правовой 
конкуренции. Если мусульмане увидят, что светское право предлага-
ет справедливое решение, например, земельных проблем, то они не 
будут пытаться применять шариатские нормы, тем более, что до сих 
пор здесь нет сильных знатоков исламского права. Именно такой путь 
сужения применения обычного и религиозного права и расширения 
применения светского права видится наиболее реалистичным.

В связи с последними изменениями на Ближнем Востоке, когда ИГ 
теснят по всем направлениям, и это террористическое образование 
активизирует свою деятельность по развитию своих международных 
сетей, крайне важно не допустить усиления действующего в нашей 
стране террористического подполья. Вместо «Имарата Кавказ» на 
Северном Кавказе становится актуальной новая террористическая 
группировка, входящая в провозглашенную ИГ «Провинцию Кавказ», 
которая уже получает финансирование с Ближнего Востока. И хотя 
количество активных боевиков мало, череда террористических атак 
в Дагестане с конца 2015 г. показала, что они стремятся развернуть 
террористическую войну против России на ее территории под новым 
«брендом». Не стоит также забывать о вербовочной сети ИГ, которая 
опутала всю территорию России. Иными словами, перед возможными 
террористическими актами уязвимы не только республики Северного 
Кавказа, но и другие регионы России. Выявление и ликвидация вер-
бовочных сетей и «спящих» ячеек террористов, наряду с перекрытием 
их финансирования, представляется одной из важнейших задач на 
сегодня.

Для налаживания и координации террористической активности 
на территории России ИГ может предпринимать конкретные шаги.  
В частности, это возврат части боевиков с Ближнего Востока на терри-
торию России. Их опыт и навыки, полученные в ходе участия в боях,  
а также знание российской специфики, сохранившиеся связи в мест-
ных террористических сетях слишком ценны, чтобы ИГ не попыталось 
этим воспользоваться. Устанавливать заслоны на их пути необходимо 
по всем возможным направлениям, в том числе и в тесном сотруд-
ничестве с теми самыми «нетрадиционными» общинами мусульман.

Одновременно встает вопрос о реинтеграции успевших вернуться с 
Ближнего Востока российских граждан. Это очень сложный и болез-
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ненный вопрос. Очевидно, что значительная часть возвратившихся из 
ИГ молодых мусульман — это действительно разочаровавшиеся люди, 
искренне сожалеющие о своем ошибочном выборе. И все же среди них 
есть и те, кто может прийти с совершенно определенными целями: на-
лаживать сеть сторонников ИГ и даже просто создавать так называемую 
спящую ячейку, которая может сработать в нужный момент.

Если говорить о методах возвращения к мирной жизни, то, в первую 
очередь, необходимо прекратить практику выдавливания из страны на 
Ближний Восток радикальных мусульман. Эта методика, позитивно 
сработавшая перед Олимпиадой в Сочи, стратегически ошибочна и 
способна нанести России много вреда. Выходцы из России пользуют-
ся большим спросом как боевая сила, они получают опыт и выучку, 
которые могут быть использованы затем уже непосредственно против 
нашей страны. Кроме того, поощряя отъезд радикально настроенных 
молодых людей, мы можем косвенно способствовать усилению тер-
рористических группировок, пополняя их необходимой живой силой.

Радикальные мусульмане из России также концентрируются в 
разных странах Ближнего Востока, представляя собой потенциальную 
религиозно-политическую силу, явно не испытывающую симпатий к 
нашей стране. Надо сосредоточиться на дерадикализации мусульман-
ской молодежи. Успеха в этом направлении можно добиться только 
комплексными мерами, которые не ограничиваются формальными 
мероприятиями, а касаются значимых для молодых людей сфер, в том 
числе и социально-экономической.
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Французские радикалы — кто они?

Оливье Руа

Наша собственная база данных содержит сведения примерно о 
сотне лиц, участвовавших в террористических актах на территории 
Франции или покинувших страну и отправившихся «на всемирный 
джихад» в период с 1994 по 2016 г. В их числе все исполнители крупней-
ших акций (как совершенных, так и предотвращенных) во Франции и 
Бельгии. Настоящий анализ основан на этой базе данных, но он под-
тверждается и на материалах других подобных источников. 

Профиль террориста

Типичного портрета террориста не существует, но есть повторяю-
щиеся характеристики. Первый вывод, который можно сделать при 
изучении данных за 20 лет, это что профиль террориста практически не 
меняется. Халед Келькаль, первый доморощенный террорист (Лион, 
1995) и братья Куаши («Шарли Эбдо», 2015) имеют много общего: 
второе поколение иммигрантов поначалу, скорее, вполне интегриро-
ванные; полоса мелких правонарушений; радикализация в тюрьме; 
смерть во время теракта с оружием в руках на глазах у полиции. Итак, 
характеристики террористов и джихадистов относительно стабильны. 
Преобладают две категории: второе поколение иммигрантов (60% в 
нашей базе) и новообращенные (25%). Первое поколение (как совер-
шивший теракт в Ницце 14 июля 2016 г. Мохамед Лауэж-Булель) и (еще 
реже) третье вместе составляют 15%. Преобладание второго поколения 
можно было бы объяснить тем, что радикализация началась в тот пе-
риод, когда повзрослели дети мигрантов, прибывшие во Францию по 
программе воссоединения семей в 1974 г. Но и 20 лет спустя доминирует 
все то же второе поколение, хотя подросло уже и третье: почему эти 
последние менее подвержены радикализации? Кроме того, обращает на 
себя внимание неравномерное распределение террористов по странам 
выхода. Во всей Европе отмечается повышенная доля магрибинцев (в 
том числе в Бельгии и Голландии) и пониженная — выходцев из Турции. 
Между тем в Великобритании доля террористов-иммигрантов с полу-
острова Индостан соответствует их демографическому весу. 

Olivier Roy — профессор Европейского университетского института (Флоренция, Ита-
лия); e-mail: olivier.roy@eui.eu
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Еще одна общая для всех западных стран характеристика — это то, 
что почти все радикалы — неофиты, которые после отнюдь не правед-
ной жизни (дискотеки, алкоголь, мелкие правонарушения) внезапно 
обращаются к религиозной практике, иногда индивидуально, иногда — 
в составе небольшой группы (но никогда — в рамках официально 
зарегистрированной религиозной организации). Братья Абдеслам 
держали бар «Бегинки» (название, отсылающее к христианской рели-
гиозной общине!) и посещали дискотеки буквально накануне атаки на 
концертный зал «Батаклан» в Париже 13 ноября 2015 г. Большинство 
переходят к решительным действиям в первые же месяцы после своего 
обращения, но обычно после того, как с помощью постов в Интернете 
или иными способами проявляют признаки радикализации. Билал 
Хадфи, один из террористов, подорвавших себя у входа на стадион в 
тот же день 13 ноября, опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» 
фотографии оружия, как и Адель Кермиш, убивший священника отца 
Жака Амеля в июле 2016 г. Аналогичные характеристики содержатся и 
в других базах данных и различных списках террористов. 

Цели террористических атак также практически не меняются на 
протяжении последних 20 лет: это общественный транспорт и места 
скопления людей (электрички и платформы, стоянка машин около 
комиссариата полиции в Рубэ, рынок в Страсбурге, «Батаклан»…), 
места, связанные с евреями (но не с Израилем), как еврейская школа 
в Тулузе, а также «богохульники» (угрозы в адрес редакции «Шарли 
Эбдо» поступали задолго до теракта 7 января 2015 г.). Если сравнить 
эти данные с другими европейскими странами или США, то и здесь 
мы найдем те же цели: вокзал в Мадриде в 2004 г., автобус и метро в 
Лондоне в 2005 г., регулярные попытки терактов в аэропортах и само-
летах; нападения на датских карикатуристов и убийство голландского 
режиссера Тео Ван Гога. 

Кроме того, встречаются теракты, совершенные почти случайно 
«волками-одиночками» (к этой категории могут относиться некоторые 
акции, приписываемые лицам с психическими заболеваниями, как, 
например, убийство директора предприятия его сотрудником в Изере 
в июне 2015: подражание террористам зашло так далеко, что убийца 
покончил с собой). Хотя задаваться вопросом о возможном «безумии» 
террористов — напрасный труд, тем не менее, очевидно, что пропаганда 
ИГИЛ может подействовать на лиц с неустойчивой психикой, по-
настоящему страдающих психическими заболеваниями — возможно, 
это справедливо в отношении убийцы из Ниццы, давившего людей 
грузовиком на набережной во время народных гуляний 14 июля 2016 г. 
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Сегодняшние сумасшедшие больше не считают себя Наполеонами, 
они считают себя боевиками ИГИЛ (бывает и обратная ситуация, 
когда лица с психическими расстройствами воображают себя жертвами 
исламского терроризма, придумывая несуществующие нападения). 
Безумие всегда копирует реальную жизнь.

Одним словом, цели и способы действия террористов не дают ни-
каких оснований говорить, как это делает Жиль Кепель [4], о новой 
стратегии джихада, которая якобы появилась во Франции с 2005 г. 
вместе с третьим поколением джихадистов, тем более, что все теракты, 
произошедшие на Западе между 2001 и 2015 гг., совершались от имени 
«Аль-Каиды», а не ИГИЛ, название которого впервые всплыло в связи 
с Амеди Кулибали в 2015 г. Как максимум можно говорить о система-
тическом использовании с 2005 г. пояса смертника — но это, скорее, 
вопрос технического прогресса, чем новой стратегии.

Еще один феномен, подтверждающий преемственность в рядах 
радикалов, — это впечатляющая связь между различными их сетями. 
В каждой из них есть как минимум один человек, хорошо знакомый с 
одним или несколькими членами предыдущей сети. Проиллюстрируем 
это двумя примерами. Шериф Куаши («Шарли Эбдо», 2015) познако-
мился в тюрьме с Джамелем Беагалем (лидером группы джихадистов 
в 1997 г.). Сам он при этом был членом «группировки Бют-Шомон», 
где встретился с Питером Шерифом, который затем уехал в Йемен, 
чтобы присоединиться к «Аль-Каиде», и стал контактом Куаши в этой 
организации. Шериф Куаши был также знаком с Слиманом Калфа-
уи (участвовавшим в подготовке неудавшегося теракта на рынке в 
Страсбурге). Налицо, таким образом, полная преемственность с 1997 
по 2015 г. 

Второй пример: Фабьен Клэн, обращенный мусульманин из Тулузы, 
объявивший из Сирии атаки 13 ноября 2015 г. в Париже, был знаком 
с «тулузским стрелком» Мохаммедом Мера и с Мохамедом Дамани, 
совершившим теракт в Каире в 2009 г., во время которого погибла 
молодая француженка. Младший брат Дамани, Ахмет, был в Брюсселе 
близким другом Салаха Абдеслама и, как и последний, сыграл ключе-
вую роль в серии террористических атак 13 ноября в Париже и позже 
в Брюсселе. Кроме того, Клэн был связан с Сид Ахмедом Гламом, 
автором неудачного теракта в Вильжюиф в сентябре 2015 г., а подруга 
последнего, обращенная в ислам Эмили Л., в дальнейшем заключила 
религиозный брак с неким Фаридом Бен-Ладгемом, брат которого, 
Хаким, застреленный бельгийской полицией в 2013 г., проходил по 
делу в связи с терактом в Каире в 2009 г. 
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Приятели, братья и жены 

Радикальные группировки создаются всегда практически по одному 
и тому же сценарию. Иногда они формируются вокруг сильной лич-
ности, иногда на основе более равноправных взаимоотношений: на-
пример, несколько человек вместе отправляются на джихад (в Боснию, 
Афганистан, Йемен или Сирию) и затем устанавливают связь своей 
группы с «центром» («Аль-Каидой», ИГИЛ). Структура группировок 
тоже всегда одинакова: несколько братьев и / или приятелей, кото-
рые могут быть друзьями детства, а могут встретиться в тюрьме или в 
лагере подготовки боевиков. Количество братьев и сестер впечатляет, 
тем более, что если поначалу группа и не основана на братских связях, 
они создаются впоследствии в результате брака с сестрой приятеля. 
Можно назвать в числе прочих братьев Куртайе, Клэн, Гранвизир, брата 
и сестру Бонтэ, братьев Дюржон, Бон, Белхусин, Куаши, Абдеслам, 
Абаауд, Бенладгем, Аггад, Дамани, Бакрауи, Абрини, двух братьев и 
сестру Мера. Только в ячейке, организовавшей в ноябре 2015 г. теракты 
в Париже и Брюсселе, насчитывалось пять пар братьев (шесть, если 
считать Абаауда, брат которого в это время находился в Сирии), что 
составляет половину всех ее членов. 

Такая высокая доля братьев и сестер слишком типична, чтобы 
быть простой случайностью, к тому же она не характерна ни для 
левых экстремистов, ни для других исламистских группировок. Она 
указывает на важность поколенческого фактора: здесь все равны, нет 
авторитета старших, и все разделяют одну и ту же молодежную куль-
туру, подогреваемую пропагандой ИГИЛ. Поколенческое измерение 
является центральным: молодежь отказывается признавать не только 
авторитет своих родителей, но и их ислам. Как пишет обращенный 
мусульманин Давид Валла, проповедь радикальных проповедников 
можно резюмировать следующим образом: «Ислам твоего отца — это 
ислам, доставшийся в наследство от колонизаторов, это ислам тех, 
кто кланяется и подчиняется. Мы, наш ислам — это ислам бойцов, 
ислам кровавый, ислам сопротивления» [12, с. 12]. Кроме того, среди 
радикалов много сирот (например, братья Куаши) или выходцев из не-
полных или распавшихся семей (братья Царнаевы жили вдали от своих 
родителей). Их бунт против родителей не всегда носит персональный 
характер, он может быть направлен против того, что родители олице-
творяют: унижение, уступки общественному мнению, а также то, что 
воспринимается как религиозное невежество старшего поколения. 
Утверждая, что они знают ислам лучше, чем их родители, молодые 
люди переворачивают с ног на голову отношения между поколениями: 
они становятся носителями истины и иногда даже пытаются обратить 
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родителей в свою веру. Они умирают раньше своих родителей, но тем 
самым зарабатывают для них спасение и вечную жизнь, ибо их жертва 
дает им право просить, чтобы их близкие попали в рай, несмотря на 
свои прегрешения. 

Еще одна характерная для радикалов черта — это то, что многие 
из них женаты и стали отцами за несколько месяцев до совершенного 
теракта, как, например, молодой обращенный британец Жермен Линд-
сей или Омар Мостефауи («Батаклан», 2015). Этот феномен типичен 
для джихадистов, погибающих в бою, оставляя десятки «черных вдов» 
и молодых «львят». Таким образом они дарят своих детей организации. 

Во всех случаях семьи террористов вполне современны: это супру-
жеская пара плюс от одного до трех детей. Супруги сами выбирают 
друг друга, иногда их знакомят друзья, нет и намека на традиционную 
расширенную семью, подбирающую жену для сына. Мохаммед Сиддик 
Хан (Лондон, 2005) порвал с семьей из-за отказа вступить в организо-
ванный брак с кузиной. Жены радикалов очень часто — обращенные 
мусульманки. Пара создается не на почве общинной принадлежности, 
а на почве общей идеологии. Единственным заметным изменением 
профиля радикалов с 1995 г. является рост числа женщин, часто очень 
молодых. Большинство из них не просто попадает в психологическую 
зависимость, но становится убежденными сторонницами джихадизма. 
Одна из пассионарных фигур, «архетип» таких женщин — Малика эль-
Аруд, муж которой подорвал себя, совершив теракт против афганского 
полевого командира Ахмад-Шаха Масуда в сентябре 2001 г., — написала 
пользующуюся большой популярностью книгу о джихадистском Ин-
тернете [1]. Привлекательность джихада для женщин может показаться 
парадоксальной, но их переписка в соцсетях демонстрирует, каким 
образом они усваивают эту логику, совмещающую в себе бунтарство 
и покорность. Увеличение численности женщин стало возможным 
и даже, можно сказать, было спровоцировано тем обстоятельством, 
что ИГИЛ (в отличие от «Аль-Каиды») поощряет «семейный» джихад. 
Здесь перед нами стремление, зародившееся еще на заре джихадистско-
го движения, создать новый тип homo islamicus, свободного от любых 
связей — национальных, племенных, расовых или этнических, вплоть 
до родственных и эмоциональных, человека поистине без корней, 
дабы затем создать с чистого листа новый тип общества. Разрушение 
объектов культурного наследия и «семейный подряд» составляют две 
стороны одной медали. Эта групповая автаркия — важная характери-
стика, свидетельствующая о маргинальности джихадистских группиро-
вок по отношению к реальному мусульманскому сообществу. С самого 
начала такие группы живут в альтернативном обществе, виртуальном 
на Западе и реальном — на землях халифата.
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Проявлением «отгораживания» от общества являются и частые 
упоминания о хиджре, которая тоже является формой отделения: по-
кинув свою страну, герой как бы очищается. Часто он вывозит с собой 
семью, но речь всегда идет о нуклеарной семье, т.е. супружеской паре с 
детьми, и никогда — о расширенной, многопоколенной семье. Таким 
образом, нужно, чтобы жены участвовали в этой истории вместе с му-
жьями. И в этом случае опять поведение верующих-неофитов не опре-
деляется содержанием религиозных текстов: если женщины внезапно 
начали играть ключевую роль, в то время как джихадистские тексты 
1980-х гг. ничего на этот счет не говорят, то это потому, что современ-
ные джихадисты живут в современном обществе. Они не разделяют 
его ценностей, но разделяют его социологические характеристики: 
супружеская пара является основной ячейкой. Поэтому джихадист 
очень часто проходит свой путь десоциализации вместе с женой или 
подругой, чтобы затем реконструировать микрообщество в компании 
братьев и сестер по оружию. Не надо забывать и о том, что в современ-
ном обществе женщины эмансипированы: даже если «сестры» носят 
хиджаб и искренне осуждают иллюзию равенства мужчин и женщин, 
на деле они все — современные женщины. Отсюда популярность те-
ории «промывания мозгов», объясняющая родителям выбор их детей 
и в особенности их новообращенных дочерей: невозможно допустить, 
чтобы моя дочь свободно выбрала путь «добровольного подчинения»1. 
Однако эта теория упускает из виду такие составляющие индиви-
дуального поведения, как личная свобода и политический выбор.  
К дискуссии на эту тему привело как появление первых «черных вдов» 
(чеченских террористок-смертниц, вдов убитых полевых командиров), 
так и недавняя волна изолированных случаев радикализации среди 
палестинских женщин2. 

Молодежная культура, преступность и бунт 

Наконец, большинство радикалов глубоко погружено в «моло-
дежную культуру», что подразумевает не только использование ими 
современных технических средств коммуникации (об этом уже много 
написано), но и другие составляющие. Всем известно, что они ходят 
на дискотеки, знакомятся с девушками, пьют и курят. Характерный 
пример: Салах Абдеслам провел остаток ночи 13 ноября в каком-то 
сквоте, причем другим находившимся там молодым людям он пока-
зался «нормальным», т.е. похожим на них. Около половины радика-
лов, согласно нашей базе данных, имели в прошлом криминальные 
эпизоды — близкие цифры отмечены в Германии и США (в числе 
правонарушений неожиданно высокий процент занимают задержания 
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за вождение в нетрезвом виде, что является еще одним признаком 
слабой религиозности)3. 

По манере одеваться они также ничем не выделяются на фоне 
современной молодежи: вещи известных брендов, бейсболки, ка-
пюшоны — типичная уличная мода, в которой нет ничего специ-
фически «мусульманского». Даже борода сегодня не обязательно 
является признаком верующего мусульманина: если еще недавно 
она до такой степени вызывала подозрения в радикализации, что 
некоторые директора учебных заведений хотели бы запретить ее 
вслед за хиджабом, то сегодня ношение бороды вошло в моду у всей 
молодежи. Радикалы никогда не одеваются как салафиты — и вряд 
ли из соображений маскировки (хотя и такой мотив не исключен), 
потому что они никогда не делают тайны из своей принадлежности 
(или обращения) к исламу4. 

Их музыкальные вкусы также вполне в духе времени: они слушают 
рэп. Один из самых известных джихадистов — немецкий рэпер Денис 
Кусперт, выступавший под псевдонимом Deso Dogg, после принятия 
ислама известный как Абу Тальха аль-Альмани, по неподтвержденным 
данным, убитый в Сирии в 2016 г. Переход в ислам часто сопровожда-
ется у них сменой музыкального жанра в пользу нашида — сольного 
или хорового пения без инструментального сопровождения, которое, 
впрочем, тоже не имеет никакого отношения к салафизму. Они, конеч-
но, увлеченно играют в компьютерные игры и с удовольствием смотрят 
американские боевики, изобилующие сценами насилия. 

Отметим, что эти и другие проявления культуры насилия (заня-
тия боевыми искусствами, селфи с оружием и т.п.) могут вылиться в 
другие формы, кроме джихада и терроризма, например, в бандитские 
разборки, как в Марселе. Насилие может быть канализовано и в более 
нормативное русло (М. Мера хотел служить в армии5, а брат террориста, 
устроившего теракт в аэропорту Брюсселя, через два месяца после этого 
стал чемпионом Европы по тхэквондо). Группа обращенных порту-
гальцев, живших в Лондоне (большинство из них родом из Анголы) 
и уехавших воевать на стороне ИГИЛ, сформировалась на базе клуба 
тайского бокса, созданного британской НПО, работающей в сфере… 
интеграции мигрантов6. Клубы бойцовских видов спорта играют в 
социализации джихадистов более заметную роль, чем мечети. В Бель-
гии существует даже группа «Камикадзе Райдерс», в которой состоят 
джихадисты-байкеры и любители манга, в основном марокканцы по 
происхождению, — ее название являет собой прекрасный пример гло-
бализованного ислама. Этот мотоциклетный клуб был создан в 2003 г. 
в Андерлехте, устраивал гонки по кольцевой дороге Брюсселя и снялся 
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в нескольких рэперских клипах. Однако в 2012 и 2013 гг. некоторые из 
его членов были осуждены за терроризм в рамках дела группировки 
«Шариат для Бельгии». В конце 2015 г. еще двое участников клуба 
были арестованы по подозрению в подготовке новогоднего теракта 
в Брюсселе7. 

Радикалы всегда говорят на языке страны, в которой живут —  
в нашем случае на французском. Часто они используют молодежный 
жаргон и переходят на салафизированную версию французского на-
речия предместий, когда обращаются к исламу8. 

У большинства в жизни были криминальные эпизоды (в основном 
торговля наркотиками, но также насильственные действия и, реже, 
грабежи). В тюрьме они встречают уже радикализовавшихся «со-
братьев». Роль тюрем в процессе радикализации подробно изучена 
Ф. Хосрохаваром [5–7; см. также 9], поэтому мы не будем подробно 
останавливаться здесь на этом сюжете. Достаточно сказать, что тюрьма 
акцентирует несколько феноменов: поколенческое измерение, бунт 
против системы, распространение упрощенной версии салафизма, 
формирование сплоченной группы, переосмысление преступной 
деятельности в терминах борьбы с режимом (классический для левых 
радикалов «революционный налог», взимавшийся путем ограбления 
банков, отныне понимается как ганима — трофеи, подлежащие «за-
конному» изъятию у неверных). 

Неофит, или обращенный 

Еще одной общей чертой радикалов является их отрыв от ближай-
шего окружения. Читая многочисленные публикации, появляющиеся 
в прессе после каждого теракта, мы всегда находим похожую реакцию: 
удивление и неверие окружающих. Как только имя злоумышленника 
становится известно, журналисты бросаются в квартал, где он жил, 
они ходят по домам, беседуют с родственниками, разговаривают с 
людьми в барах и на подходах к мечети… И почти всегда слышат одно 
и то же: «Мы не понимаем, он не был практикующим мусульманином, 
он выпивал, он ходил по дискотекам… Ах да, правда, в последние 
месяцы он стал говорить о религии». Даже если радикализация дей-
ствительно произошла недавно и если описанное поведение — часть 
маскировки, все равно мы можем заключить, что молодые люди при-
обретают радикальные взгляды за пределами своей привычной со-
циальной среды. Они не жили в особо религиозном окружении. Их 
отношения с местной мечетью туманны: либо они посещали ее от 
случая к случаю, либо вообще были изгнаны оттуда из-за стычек с 
имамом. Ни один человек из нашей базы данных не принадлежал 
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к числу «Братьев-мусульман» (во французском случае речь идет о 
Союзе исламских организаций Франции), никто не участвовал в 
исламской благотворительности или в прозелитизме, не был чле-
ном общества солидарности с народом Палестины и, насколько 
нам известно, не был замешан в беспорядках осени 2005 г. Одним 
словом, за спиной террористов не стоит никакое социальное или 
политическое движение, которое разделяло бы их идеи и проекты, 
при этом не обязательно одобряя их методы (не считая карликовых 
партий вроде «Шариата для Бельгии»)9. Не существует какого-либо 
религиозного движения, которое сначала сделало бы из них «ради-
кальных верующих», прежде чем они перешли к терроризму. Если 
религиозная индоктринация и имеет место, то она происходит не 
в салафитских мечетях, а индивидуально или в группе. 

Единственным исключением является Великобритания, где суще-
ствует целая сеть радикальных мечетей, выстроенная вокруг членов 
движения «Мухаджиры», руководимого сирийцем Омаром Бакри 
Мухаммадом, из которой вышла еще более радикальная группировка 
«Шариат для Соединенного Королевства», во главе которой стоит 
Анжем Шудари. За пределами Великобритании встречаются мало-
численные крайне радикальные группировки (уже упоминавшийся 
«Шариат для Бельгии» или во Франции ныне запрещенная и рас-
пущенная «Форсан Ализа»), но не они играют ключевую роль в рас-
пространении терроризма. 

Резюмируя сказанное: типичный радикал — это молодой представи-
тель второго поколения иммигрантов или обращенный мусульманин, 
очень часто уже имевший проблемы с законом, почти всегда без рели-
гиозного образования, пришедший к исламу поздно и относительно 
внезапно, чаще в составе группы приятелей или самостоятельно через 
интернет, чем посещая мечеть. Приход к религии (или обращение) 
обычно демонстративен, он редко хранится в секрете, но не обяза-
тельно означает глубокую набожность. Противопоставление себя 
обществу формулируется очень жестко (враг — кяфир, с которым 
невозможны никакие компромиссы), причем оно распространяется и 
на семью, которую упрекают в несоблюдении исламских норм и пред-
писаний (или в отказе от обращения), и на номинальных мусульман, 
не готовых к бунту. Одним словом, радикализация сопровождается 
резкими переменами в поведении, часто непонятными для окружа-
ющих (отсюда две противоположных интерпретации: либо это про-
явление глубинных свойств натуры, свойственных мусульманам или 
берущих начало в колониальном прошлом, либо, наоборот, результат 
промывания мозгов). 
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В то же время очевидно, что выбор радикалами джихада в качестве 
ориентира и самоидентификация с радикальной исламистской органи-
зацией — не случайность. Ориентир на ислам является главным фак-
тором, направляющим их действия и составляющим принципиальное 
отличие от других форм молодежного насилия. Подчеркнем особо, 
что широкое распространение культуры насилия среди молодежи не 
снимает ответственность с ислама: тот факт, что именно ислам струк-
турирует мысли и поступки радикалов, является фундаментальным,  
и именно эту «исламизацию радикализма» важно понять. 

Отсутствие объективных факторов 

Вышеперечисленные общие характеристики радикалов не позво-
ляют выявить практически никакой корреляции с социально-эко-
номическими или психологическими факторами, которая могла бы 
помочь понять их мотивы. 

Не существует типичного социального или экономического про-
филя радикала. Конечно, среди них много жителей предместий — но 
это связано с тем, что там чаще прочих встречаются иммигранты 
второго поколения. Очевидно, то, что принято называть «проблемами 
молодежи предместий», играет свою роль в явном ощущении озлоблен-
ности, питающем враждебность к западному обществу, в котором они 
живут. Но не стоит переписывать историю задним числом, как это 
делает Ж. Кепель, устанавливая преемственность между алжирской 
войной, «маршем бёров»10 1983 г., взрывами в парижском метро в 1995 г., 
беспорядками в пригородах осенью 2005 г., ношением хиджаба и 
употреблением халяльной пищи, демонстрациями против закона о 
труде (закон Эль Хомри) в июне 2016 г. — и современным террориз-
мом, являющимся, по мысли автора, логичным завершением провала 
интеграционной модели / отказа от интеграции11. Эта мнимая пре-
емственность отражает лишь размытый стереотип о «мусульманской 
молодежи», который зиждется на этническом номинализме, делающем 
радикализм логическим следствием всех форм социального протеста, 
и религиозном возрожденчестве, затронувшем молодежь иммигрант-
ского происхождения. Она работает лишь при условии интерпретации 
любых бунтов как «мусульманских». Между тем волнения осени 2005 г., 
как и все городские беспорядки, были вызваны, в первую очередь, 
протестом молодежи против действий полицейских, которых обвиняли 
в гибели двух подростков, совершивших нетяжкое правонарушение. 
Именно эти смерти спровоцировали мятеж, а не взрыв гранаты со 
слезоточивым газом у стен мечети — малозначительное событие, про-
изошедшее, когда беспорядки были уже в полном разгаре. Подобные 
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беспорядки происходят регулярно, но они никогда не бывают связаны 
с исламом. 

Отсутствие связи между различными формами протеста объясняет 
малочисленность террористов, а также замкнутость террористиче-
ских группировок на самих себя, отсутствие подпитки их извне. Оно 
объясняет также, почему траектории социального, политического и 
религиозного протеста почти не пересекаются между собой и никогда 
не пересекаются с траекториями террористов; почему так много но-
вообращенных мусульман, почему карта радикализма не совпадает с 
картой «неблагополучных кварталов» (за исключением бельгийского 
Моленбека — да и то ярлык «салафитского гетто» применительно к это-
му кварталу выглядит абсурдно для тех, кто там бывал, включая автора 
этих строк). Но главное, попытка найти простые ответы на сложные 
вопросы абсолютно не принимает во внимание случаи, выглядящие 
нетипичными по сравнению с заявленной моделью. Представляя 
терроризм как неудачу интеграции и, следовательно, как преддверие 
будущей гражданской войны, она просто не замечает огромное ко-
личество успешно интегрировавшихся мусульман, чей социальный 
статус растет. Простой пример: среди французских мусульман гораздо 
больше тех, кто выбрал службу в рядах сил безопасности, чем тех, кто 
пошел по пути джихада. По данным службы мусульманских капел-
ланов, во французской армии насчитывается 10% военнослужащих, 
называющих себя верующими мусульманами, что составляет от 8 до 
10 тыс. человек12. Преувеличенное внимание к противоправному по-
ведению мусульманского по происхождению населения оставляет в 
тени многочисленные примеры как успешной интеграции мусульман, 
так и протестных выступлений немусульманского населения, особенно 
бурных и заметных в 2015–2016 гг. «Смуглые» участники беспорядков 
в пригородах имеют куда больше общего с «белыми» погромщиками — 
левыми радикалами, нежели с исламскими террористами. 

Наконец, как уже было сказано, карта джихада не совпадает с картой 
неблагополучных кварталов. Джихадисты существуют не только в «про-
стонародной» восточной части парижского региона, но и в «аристо-
кратической» западной, а в Ницце их больше, чем в Марселе13. Среди 
новообращенных мусульман немало жителей маленьких городков и 
даже деревень, что опровергает идею о том, что их мотивом является 
солидарность с «собратьями по несчастью» (хотя такое и может иметь 
место, что объясняет, в частности, повышенную долю выходцев из 
африканских стран и с Антильских островов среди обращенных14). 
Но главное, при изучении базы данных джихадистов обращает на себя 
внимание большое количество хорошо интегрированной молодежи с 
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дипломами. Братья Абаауд, например, вышли из среды мелкого бизне-
са, и дела их шли, скорее, неплохо, а отец семейства Абдеслам сделал 
успешную карьеру служащего. 

Не существует и типичного психологического портрета террориста, 
как показал психиатр и эксперт в области терроризма Марк Сэйджман 
[11], хотя, конечно, ничто не мешает психопату проникнуться идеями 
ИГИЛ и вообразить себя антигероем-смертником. Возможно, стрелок 
из Орландо напал на гей-клуб попросту из-за того, что не мог сми-
риться с собственной гомосексуальностью, но для нас важно то, что 
он вписал свое действие в нарратив, сконструированный ИГИЛ. Тем 
не менее интересно отметить, что после теракта в редакции «Шарли 
Эбдо» психиатры и психологи все активнее участвуют в обсуждении 
проблем радикализма (и, естественно, дерадикализации). Наверное, 
как и для других дисциплин, определенную роль здесь играют от-
крывшиеся возможности, а именно, появление социального заказа, 
что нимало не умаляет вклад этих специалистов. Отвергая гипотезу 
психической патологии террористов, они обычно подчеркивают роль 
нарциссической травмы, озлобленности, ощущения снижения соци-
ального статуса. Особенно активно разрабатывают эти темы психоа-
налитики15, поскольку они рассуждают, скорее, в терминах структуры 
личности, чем патологии. Одним словом, к радикализации может вести 
целый комплекс аффектов, но она не обязательно принимает форму 
исламского терроризма — тот же механизм лежит в основе подрост-
ковых суицидов, в том числе тех, которым предшествует, как это часто 
бывает в американских школах, расстрел своих одноклассников или 
учителей. Самое главное, однако, состоит в том, что лицам с психо-
логическими проблемами джихадистская идеология дает возможность 
встроить свой бред в разделяемый другими смысловой универсум. Это 
значит, что они отныне будут проходить по разряду террористов, а не 
психопатов, и о них будут говорить на каждом углу. Граница между без-
умием и активизмом слишком размыта — и это еще одна причина для 
того, чтобы задаться вопросом, почему пропаганда ИГИЛ действует 
на очень разных людей. 

Связь с конфликтами на Ближнем Востоке

Вплоть до 1995 г. теракты, совершавшиеся во Франции в связи с 
событиями на Ближнем Востоке, были делом рук пришлых боевиков, 
которые старались скрыться незамеченными, чтобы либо повторить 
свою акцию, либо вернуться на родину. Целью терактов были либо 
удары по целям, связанным с государством Израиль, либо попытки 
повлиять на позицию французского правительства по конкретному 
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вопросу (война в Ливане, поддержка Ирака против Ирана, поддерж-
ка алжирских военных). В дальнейшем, однако, мы наблюдаем иной 
феномен: иностранные радикальные исламистские группировки (за-
казчики терактов) используют молодых французов из числа второго 
поколения иммигрантов. Радикализация происходит in situ, и ее формы 
существенно отличаются от тех, которые характерны для ближнево-
сточных боевиков. 

С 1995 г. исчезает прямая связь между определенным конфликтом 
на Ближнем Востоке и жизнью конкретного террориста. Прежде все-
го, ни один из них не едет сражаться в страну, откуда родом его семья 
(единственное исключение — американские сомалийцы). Ни один из 
них не оправдывает свои действия страданиями своей родной страны. 
Показателен случай стрелка из Орландо. Его отец, выходец из Афга-
нистана, вел в США довольно беспорядочную политическую деятель-
ность, ориентированную на поддержку талибов. Сын, совершивший 
свою акцию спустя несколько недель после того, как американским 
беспилотником был уничтожен шеф талибов мулла Мансур, даже не 
упомянул об этом факте, говоря исключительно о своей преданности 
ИГИЛ и тем самым вписывая свою акцию в контекст глобального джи-
хада, а не конкретного локального конфликта. Следуя той же логике, 
в 2013 г. чеченцы братья Царнаевы направили свой джихад не против 
России и русских, а против бостонских марафонцев. 

Даже если группы доморощенных террористов могут получать за-
дания извне (как это было, например, в случае атаки на «Батаклан»), 
они никогда не создаются внешней организацией, но устанавливают с 
ней контакт в процессе участия в джихаде «на выезде». Из этого следует 
важный вывод: радикализация предшествует вербовке. Достаточно 
иметь «связного» между местной группой и организацией, от имени 
которой она будет действовать. Но группа — и тем более террорист-
одиночка — может действовать и по собственному почину, вне всякой 
связи с какой бы то ни было организацией. А это значит, что тщетно 
ожидать, что уничтожение зарубежных группировок положит конец 
радикализации. Если различные организации вроде «Аль-Каиды» или 
ИГИЛ могут пополнять свои ряды за счет резерва, который они не 
создавали, следовательно, существуют внутренние причины радика-
лизации, на которые и следует обратить внимание. И, прежде всего, 
надлежит изучить два фундаментальных вопроса: что происходит в 
голове у джихадиста и что связывает его с исламом.

Перевод с французского Елены Филипповой
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Примечания
1 Книга Валери де Буаролэн [3] прекрасно иллюстрирует непонимание между мате-

рью и ее обращенной дочерью, уехавшей вслед за мужем-джихадистом в Сирию. 
Первая винит во всем исключительно «промывание мозгов», несмотря на то, что 
дочь, с которой она регулярно общается по телефону или через Skype, не перестает 
твердить о том, что она совершила свой «выбор».

2 Интересно, что к тем же дискуссиям приводит феномен палестинских женщин, 
нападающих с холодным оружием на вооруженных до зубов израильских солдат. 
Вопросы вызывает то, насколько свободно и самостоятельно они действуют. Вы-
сказываются предположения, что на это их вынуждает домашнее насилие или иные 
проблемы, как если бы женщина в принципе не могла выбрать джихад по своей воле. 
См.: Hass A. What Drives Palestinian Women Shot at Israeli Checkpoints to Their Deaths? // 
Haaretz. 12.06.2016. URL: www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.724484/

3 См.: Goodstein L. U.S. Muslims Reach Out to Address Questions on Islam and Violence // 
The New York Times. 23.12.2015. URL: www.nytimes.com/2015/12/23/us/us-muslims-
begin-to-publicly-confront-questions-on-islam-and-violence.html?mcubz=0/

4 Целый ряд террористов разместил на своих страницах в интернете проигиловские 
воззвания за несколько недель до совершенных ими терактов.

5 В своем исследовании, посвященном мусульманам во французской армии, Э. Сеттул 
выделил три категории: патриоты, оппортунисты и неудачники. В дальнейшем, 
работая с радикалами, он пришел к выводу, что последняя категория относится как 
к военным, так и к джихадистам (Сеттул Э. Выступление на семинаре «Междуна-
родный джихадизм между Востоком и Западом», организованном Домом наук о 
человеке совместно с Институтом Монтеня в Париже 31 мая — 1 июня 2016 г.).

6 См. прекрасное журналистское расследование португальской газеты Expresso о 
пяти португальских джихадистах (Killing and Dying for Allah: Five Portuguese Mem-
bers of Islamic State // Expresso. 2014. URL: http://multimedia.expresso.pt/jihad/EN/
killing-and-dying/).
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7 Dearden L. Belgium Terror Plot: Kamikaze Riders Motorbike Club Members Charged with 
Planning Attacks on Brussels // Independent. 31.12.2015. URL: www.independent.co.uk/
news/world/europe/belgium-terror-plot-kamikaze-riders-motorbike-club-members-
charged-with-planning-new-year-attacks-on-a6792166.html/

8 Я уже писал об этом феномене (см.: Roy 2002). Он состоит во вкраплении во фран-
цузскую речь отдельных арабских слов без перевода, таких как дин, куффар, зинаа, 
муслим…

9 Пожалуй, настоящим исключением является только «Хизб ут-Тахрир» — единствен-
ное исламистское движение в мире (помимо ИГИЛ, разумеется), выступающее за 
немедленное установление халифата. Прочно обосновавшееся в Великобритании, 
Дании и Австралии (откуда оно распространилось и в Индонезию), движение до 
настоящего времени не прибегало к насилию — именно на этой почве от него от-
кололись более радикальные «Мухаджиры».

10 Марш за равенство и против расизма, получивший неформальное название «Марш 
бёров» (от обозначения арабов на молодежном жаргоне), — общенациональная 
демонстрация, стартовавшая в Марселе 15 октября и завершившаяся в Париже  
3 декабря 1983 г. Считается началом политической активности населения имми-
грантского происхождения (прим. перев.).

11 Интервью журналу L’Express, 22 июня 2016 г. В июле 2016 г. полное отсутствие связи 
между терактом в Ницце и беспорядками в Бомон-сюр-Уаз, спровоцированными 
смертью задержанного полицией молодого человека, еще раз подтвердило, что тра-
диционные протесты против полицейского насилия, иногда имеющего расистскую 
подоплеку, не имеют никакой привязки к ИГИЛ.

12 Данные предоставлены автору главным мусульманским военным капелланом в июне 
2016 г. Армия — единственная организация во Франции, собирающая на добро-
вольной основе сведения о религиозной принадлежности своих членов (по вполне 
понятным причинам: чтобы в случае смерти военнослужащего должным образом 
организовать его похороны), и этой статистике можно доверять.

13 Эта карта была опубликована газетой Le Monde 27 марта 2015 г.
14 Относительно более высокая доля обращенных мусульман среди выходцев из Африки 

или из Карибского бассейна постоянно отмечается во Франции, Великобритании 
(где следует упомянуть также обращенных индуистов), Германии, Голландии и США 
(афроамериканцы). Это ясное подтверждение «исламизации протеста».

15 См.: Benslama F. Un furieux désir de sacrifice. Le surmusulman. P.: Seuil, 2016; Vannier J.-L. 
Dans la tête d’un djihadiste // Causeur.fr. 25.11.2014. URL: www.causeur.fr/dans-la-tete-
dun-djihadiste-30339; Cahn R. Les djihadistes, des adolescents sans sujet // Le Monde. 
08.01.2016. URL: www.lemonde.fr/idees/article/2016/01/08/les-djihadistes-des-adoles-
cents-sans-sujet_4844122_3232.html/



267Салафизм и насилие: как они связаны и что из этого следует

Салафизм и насилие: 
как они связаны и что из этого следует

Самир Амгар, Сами Зеньяни

Салафизм1 внушает страх. Его обвиняют в том, что он является 
идеологической матрицей, на которую опираются такие джихадистские 
организации, как «Исламское государство» или «Аль-Каида». Но само 
это течение позиционирует себя в первую очередь как ортодоксальное, 
несмотря на то, что недавняя фетва, принятая на конгрессе в Грозном 
в августе 2016 г., собравшем около 200 мусульманских богословов, 
отнесла его к числу «заблудших» исламских групп. Оставаясь в мень-
шинстве в мусульманской умме, салафизм в то же время на протяжении 
нескольких последних лет постепенно утверждается в качестве нормы, 
с которой все мусульмане мира должны сверять свои практики. 

Точное определение салафизма является предметом ожесточенных 
споров между богословами, проповедниками и клиром, предлагающи-
ми различные, иногда прямо противоположные интерпретации. Это 
многосоставное, разнородное сообщество, состоящее из отдельных 
лиц или небольших автономных групп, движимых разными, не всегда 
согласованными мотивами. Сложное и непрерывно развивающееся 
течение включает в себя широкий спектр групп в диапазоне от соци-
ально-консервативных и политически аморфных (салафия аль-дауа), 
деятельность которых основывается на религиозном образовании, до 
революционных (салафия-аль-джихадия) [3], призывающих к пря-
мому действию под антизападными лозунгами. Для одних салафизм 
является синонимом ваххабизма2 и непосредственно связан с религи-
озными институтами Саудовской Аравии. Для других он обозначает 
реформаторскую методологию, обладающую освобождающей силой 
и позволяющую вернуться к «золотому веку» ислама. Несмотря на 
расхождения между ними, эти разные направления имеют общий 
идеологический фундамент, суть которого состоит в том, что возврат 
к религии благочестивых предков — саляфов позволит современным 
мусульманским обществам вернуть себе былую славу первых веков 
ислама, когда мусульмане владели миром. 
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Вписываясь в традицию ханбализма, но не копируя его, салафизм 
впитал в себя множество влияний, среди которых центральной доктри-
ной является учение саудовского богослова М. ибн Абд аль-Ваххааба 
(1703–1792). Салафизм отличает, прежде всего, стремление к очище-
нию религиозной практики от локальных особенностей и «нововведе-
ний», которые на протяжении веков наслоились на «исходный» ислам 
и исказили его [12]. Возвращение к исконной религии основывается на 
буквальном прочтении сур Корана и Сунны3. Очищение предполагает 
также разрыв с верованиями и суевериями народного ислама, вклю-
чающего культ святых, и с мистическим и эзотерическим течением 
суфизма. Таким образом, салафиты отвергают все прочие исламские 
доктрины, школы или течения, претендующие на собственную иден-
тичность или философию. 

Три разновидности салафизма

В рамках салафизма необходимо различать три течения. Квиетист-
ский салафизм убежден в том, что единственным решением проблем 
мусульман является то, что называется ат-тасфия ва тарбия, т.е. очи-
щение и образование: надлежит очистить религию от «нововведений», 
запятнавших ее догмы и предписания, чтобы вернуться к религии, 
переданной пророком; надлежит воспитывать и обучать мусульман, 
чтобы они вели себя в соответствии с этой религией и отказались от 
своих дурных обычаев. Любые другие действия (политические или 
революционные) лишь уводят с пути истинного. 

Это направление, близкое к саудовским религиозным авторитетам, 
абсолютно доминирует во Франции, где одной из наиболее влиятель-
ных фигур является саудовский богослов Раби аль-Мадхали. В Велико-
британии видное место занимают два проповедника из Бирмингема: 
Абу Хадиджа и Абу Хаким Биляль Девис. В Квебеке квиетистский 
салафизм проповедует Абу Хаммад Сулейман Дамеус аль-Хаети, 
побывавший в Медине в 1995 г. и хорошо известный среди салафи-
тов-франкофонов своими многочисленными переводами саудовских 
богословских книг (см. ниже о квиетистском салафизме в народных 
кварталах во Франции). 

Политический салафизм отстаивает воинствующее и политическое 
понимание ислама в духе «Братьев-мусульман» [6]. Эта тенденция на-
бирает силу за счет создания политических партий, профсоюзов и раз-
личных объединений, которые рассматриваются как мирное средство 
завоевания власти или оказания давления на последнюю. Политика 
понимается как современный инструмент на службе пропаганды ис-
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ламского вероучения. Внимание к политическим сюжетам (интеграция 
мусульман в странах Запада, гражданство, политика США, арабо-из-
раильский конфликт) сопровождается в рамках этой тенденции вы-
раженным консерватизмом общественных взглядов. Политический 
салафизм практически отсутствует во Франции, но очень активен в 
Великобритании, где его представляет «Джамаат Ихья Минхадж ас-
Сунна» — (JIMAS)4, возглавляемый пакистанцем Абу Мунтасиром.  
В Бельгии эта тенденция представлена «Партией гражданства и бла-
госостояния» (PCP), созданной в 2002 г. Жаном-Франсуа Бастеном5. 
Регулярно участвуя в выборах, эта партия включает в свою программу 
защиту ценностей ислама, его интеграцию при уважительном от-
ношении к исламским традициям и борьбу против дискриминации 
бельгийских мусульман. В последние годы политический салафизм в 
Бельгии в основном связывают с организацией «Шариат для Бельгии» 
(Sharia4Belgium), основателем которой был ныне осужденный и за-
ключенный в тюрьму Фуад Белкасем.

Революционный салафизм призывает к джихаду в форме вооружен-
ной борьбы. Это направление, отколовшееся от «Братьев-мусульман», 
сохранило из их доктрины идею о необходимости канализации поли-
тического и социального активизма в исламское русло. В сочетании с 
буквальным прочтением коранических текстов политического содер-
жания, имеющих отношение к власти, управлению, халифату и т.п., эта 
идеология ведет к революционным действиям. Радикальные в своих 
речах и поступках, салафиты-революционеры отказываются от любого 
участия в общественной жизни как мусульманских, так и западных 
государств. Считая недостаточным ограничиваться лишь проповедью 
ислама, они понимают джихад как религиозное предписание. К этому 
направлению причисляют себя небольшие группировки, близкие к 
«Аль-Каиде» или «Исламскому государству», отправляющие бойцов 
в зоны конфликтов, где «мусульмане» воюют с «неверными» (Ирак, 
Чечня, Сирия и т.п.). 

Критика исламистских движений 

Если три названных направления противостоят друг другу в выборе 
стратегий для достижения своей цели, все их объединяет одинаково 
критическое отношение к исламистским движениям арабского мира 
(хотя некоторые последователи политического салафизма и поддержи-
вают связи с организациями политического ислама). «Союз исламских 
организаций Франции», «Тунисскую партию возрождения», «Партию 
справедливости и развития Марокко», одноименную правящую пар-
тию Турции или египетских «Братьев-мусульман» салафиты обвиняют 
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в утрате исконной чистоты в результате компромиссов с обществом и 
союзов с политической властью. Эти партии не ставят под сомнение 
существующие государственные границы и политические режимы, 
что салафиты считают вероотступничеством. Они отвергают любые 
попытки исламских организаций решать общественные проблемы в 
реформистском ключе и на основе консенсуса и вообще не видят не-
обходимости о чем бы то ни было договариваться с немусульманами. 

Квиетисты ставят «Братьям-мусульманам» в вину стремление 
установить исламское государство сверху, джихадисты обвиняют их 
в использовании западных политических категорий, а сторонники 
политического салафизма — в стремлении приспособить ислам к 
условиям современного западного общества. Таким образом, все са-
лафиты, к какой бы из трех тенденций они не принадлежали, считают 
отступничество «Братьев-мусульман» недопустимым извращением 
коранических и пророческих текстов. Во Франции многие квиетисты 
упрекают западных представителей «Братьев-мусульман» — «Союз ис-
ламских организаций Европы» (UOIE) или «Исламское общество Се-
верной Америки» (ISNA) — в сотрудничестве со светскими властями, 
в частности, в участии в институализации ислама. В конечном счете, 
им инкриминируется излишняя политизация ислама через механизмы, 
заимствованные у западной политической культуры. 

Вот что говорит по этому поводу саудовский министр по религиоз-
ным делам Салих Аль аш-Шейх:

«Что касается группы «Братья-мусульмане», среди основных особен-
ностей их призыва можно назвать: секретность, скрытность, непосле-
довательность, сближение с теми, кто представляет для них интерес (…) 
Так, эту группу отличает то, что она ограждает своих последователей от 
мнений, отличных от ее собственных. Для этой цели используются раз-
личные тактики: молодых людей занимают с утра до вечера (…), чтобы 
у них не оставалось времени на то, чтобы интересоваться чем-то еще; 
людей, которые имеют свое мнение, обвиняют и дискредитируют, чтобы 
другие не стали их слушать. Этим они похожи на политеистов, которые 
прилюдно обвиняли посланца Аллаха (…) в различных злодеяниях, чтобы 
люди не последовали за ним (…). С другой стороны, конечной целью при-
зыва («Братьев-мусульман») является захват власти (..), а то, чтобы люди 
спаслись от наказания Аллаха (…) и попали в рай, для них не важно». 

Салафиты обвиняют «Братьев-мусульман» в том, что они включи-
ли в исламское наследие чуждые мусульманской религии ценности, 
такие как демократия. Эту позицию следует понимать не столько как 
тотальное отрицание западной политической культуры, сколько как 
неприятие тех методов западной модернизации, которые предлагают 
«Братья-мусульмане». Считается, что их торг с властью и обществом 
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как на Западе, так и в арабских странах ослабляет протестный ха-
рактер движения, выхолащивает его идеологию. Наконец, салафиты 
в меньшей степени ставят в вину «Братьям-мусульманам» их по-
литическую открытость, чем использование ислама в политической 
борьбе (хизбийя). Это, по мнению салафитов, ведет к расколу уммы, 
что неприемлемо, поскольку ослабляет ислам. По мнению многих 
салафитских активистов, которые в прошлом были связаны с «Бра-
тьями-мусульманами», последние не выполнили своих обещаний,  
в частности, в том, что касается лучшей жизни благодаря исламу. По-
этому салафитские проповедники и активисты прибегают к тому, что 
авторитетный французский исламовед и политолог Франсуа Бюрга 
[5] называет «дискредитирующей лексикой», в императивном и во-
инственном ключе призывая к борьбе против этих организаций, «пре-
дающих ислам и мусульман». 

Три уровня противостояния Западу 

Находясь в оппозиции к исламистам, салафиты критикуют и Запад, 
причем противостояние ему имеет три уровня: безразличие, несогласие 
(включая агитацию и пропаганду) и насилие. 

Безразличие свойственно салафитам-квиетистам: они не стремятся 
обратить население западных стран в ислам или свергнуть светскую 
власть, предпочитая дистанцироваться от Запада и спасаться с помо-
щью собственного благочестивого поведения. Безразличный к соци-
альным реформам, квиетистский салафизм противится любым фор-
мам участия мусульман в политической жизни европейских обществ, 
считая, что такое участие противоречит нормам ислама. Демократия 
понимается ими как форма ширка (многобожия), ведущая к ереси, 
поскольку депутаты издают законы, не основываясь на шариатских 
ценностях. 

Квиетисты проповедуют отстраненность, безразличие к офици-
альной политике [1], даже если последняя касается мусульман Евро-
пы или Америки. Они не призывают своих сторонников выступать 
против проектов законов, направленных на запрет ношения бурки 
в общественных местах (в Канаде, Бельгии, Швейцарии, Франции 
или Испании), хотя богословы из числа квиетистов настаивают на 
необходимости этой религиозной практики. Не участвуют они и 
в демонстрациях, организуемых мусульманскими ассоциациями в 
поддержку палестинцев, когда израильская авиация бомбит оккупи-
рованные территории. Они выступали против каких-либо митингов 
на Западе во время «Арабской весны». Они даже осуждают насилие, 
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чинимое «Исламским государством» или «Аль-Каидой», обвиняя эти 
организации в извращении настоящих исламских ценностей. 

Однако действительно ли это направление салафизма так безраз-
лично к политическим и социальным проблемам, как хочет это по-
казать? Следует признать, что отношения квиетистского салафизма с 
общественной жизнью не основываются на строго религиозном по-
нимании ислама. Даже чисто религиозные по видимости высказывания 
имеют политические последствия. В арабском мире кажущийся поли-
тический нейтралитет подразумевает поддержку правящих режимов. 
Саудовские богословы открыто поддерживают монархию, которую 
они считают лучшим гарантом национального согласия и исламских 
ценностей в стране. Такая проправительственная позиция является 
мощным ресурсом для салафитов, предоставляющих свою поддержку 
в обмен на социальный контроль над обществом. Устами Мухаммада 
Амана аль-Джами и Раби аль-Мадхали (ключевой фигуры для фран-
цузского салафизма) они провозглашают лояльность правящей дина-
стии и пресекают всякую критику в ее адрес, в частности, со стороны 
идеологов политического салафизма и джихадистов, выступивших 
против присутствия на территории Саудовской Аравии армии США 
после вторжения Ирака в Кувейт. В обмен на поддержку правящей 
семьи квиетисты получили видные позиции в системе образования. 
Из исламского университета с подачи аль-Джами и аль-Мадхали было 
изгнано большинство преподававших там «братьев-мусульман» и по-
следователей политического салафизма.

Между тем в Европе и Северной Америке квиетисты занимают важ-
ное место среди критиков политических систем. Они осуждают при-
нимающее общество, не живущее в соответствии с предписаниями про-
рока. Конечно, они не «занимаются политикой», сохраняя нейтралитет 
и воспроизводя привычную многим из них по стране исхода позицию, 
одновременно критическую и отстраненную по отношению к власти. 
Это направление салафизма сохраняет символическое протестное 
измерение, выражающееся в установке на неучастие, оправдываемой 
религиозными причинами, но объясняющейся отчасти незавидными 
условиями существования мусульман в Европе и Америке (социальной 
и религиозной дискриминацией, экономическими проблемами).

Символический протест проявляется, например, в отказе от эсте-
тических норм большинства: для внешнего вида салафита характерно 
ношение длинного традиционного одеяния, шапочки на голове и 
бороды. Отмечается также перенос коллективного протеста на инди-
видуальный уровень: активный последователь квиетизма накладывает 
на себя строгие моральные ограничения. Однако, поскольку квиетизм 
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не берет на себя решение повседневных проблем молодых мусульман, 
ограничиваясь лишь удовлетворением их духовных запросов, таких 
активистов сравнительно немного, большинство рассматривают его 
как своего рода переходный этап, как форму первичного знакомства 
с исламом. Иногда более или менее длительное пребывание среди 
квиетистов приводит тех, кого не удовлетворяет эта разновидность 
салафизма, в ряды сторонников насильственных политических дей-
ствий [11].

Салафитские проповедники как на Западе, так и в арабских стра-
нах, регулярно жестко критикуют западные моральные и социальные 
нормы. Даже если они придерживаются квиетистской версии ислама, 
их интерпретация джихада послужила идеологической матрицей для 
организаторов и исполнителей террористических актов в Европе и 
Северной Америке. Не случайно тексты саудовских богословов дав-
но используются в качестве идеологического обоснования действий 
джихадистов. Так, некоторые салафиты уезжают из Европы и США в 
мусульманские страны. Несколько сотен человек уехали из Франции 
в арабские страны, многие из них поселились на Аравийском полу-
острове (в Саудовской Аравии, Йемене, Иордании), считающемся 
святой землей.

Несогласие и агитпроп политического салафизма. В то время как 
квиетисты выражают свою оппозиционность по отношению к Западу 
в форме политического безразличия и отказа от социальной интегра-
ции, установки политического салафизма несколько сложнее. Для 
них характерно отчасти сохранение дистанции с окружающим миром 
(по примеру квиетистов), отчасти же стремление переделать его по 
исламскому образцу. Активисты организаций, исповедующих идеоло-
гию политического салафизма, нацелены на создание общественных 
пространств, в которых мусульмане могли бы жить на Западе в полном 
согласии со своей верой. Не отказываясь от интеграции в западное 
общество, они требуют для своих членов возможности жить общиной. 
Не отвергая полностью политическую систему, они выступают против 
не устраивающих их законов, регулирующих присутствие мусульман 
в западных странах. 

Формы деятельности таких организаций — агитация и пропаган-
да, в том числе с использованием СМИ. На встрече во Франкфурте, 
организованной немецким проповедником Пьером Фогелем, салафит 
канадского происхождения Абу Амин Билал Филипс высказался по 
поводу необходимости бороться с исламофобией на Западе: 

«Одним из источников исламофобии являются СМИ. Мы можем 
влиять на них только изнутри. Некоторым из наших братьев и сестер 
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следует выучиться на журналистов и ведущих. Мы должны участвовать 
в работе СМИ, в частности, тех, которые отличаются честностью и не-
предвзятостью. Неправильно впадать в то, что я называю медиафобией. 
Не следует избегать журналистов или бояться их, это приведет лишь 
к продолжению и усилению распространения ложной информации. 
Итак, нам нужно работать со СМИ и по возможности корректиро-
вать образ ислама. Второй источник исламофобии — политики. Здесь 
нам, мусульманам, живущим в Германии, тоже необходимо активно 
действовать. Если мы хотим что-то изменить, нам необходимо иметь 
голос. Нужно продвигать в политику людей из нашей среды, не просто 
людей с мусульманскими именами, которые вступают в политические 
партии и сами же первыми критикуют ислам, но таких, которые готовы 
защищать его на политической сцене».

Организации, находящиеся в русле политического салафизма, могут 
представлять собой структуры первичной исламизации, предшествую-
щей джихадизму. В Бельгии, например, партия «Шариат для Бельгии» 
и местный «проповедник» Жан-Луи Дени по прозвищу «Покорный» 
параллельно с политической деятельностью, заключающейся в при-
зывах к мусульманам бойкотировать выборы и стремиться к установ-
лению шариата в Европе, с 2012 г. участвовали в отправке около сотни 
молодых бельгийцев в Сирию, прежде чем власти пресекли это. 

Насилие. Третья стратегия действий в отношении Запада характерна 
для революционного салафизма [4]. Терроризм 1990-х гг., «Аль-Каида», 
«Исламское государство», иракские, афганские и сирийские цепочки — 
таковы ее основные проявления, не всегда легко различимые. В са-
мом общем виде салафиты-революционеры считают себя борцами за 
правое дело: установление исламского государства, предшественника 
наступления царства божьего на Земле. Это чувство праведной борьбы 
укрепляется некоторыми религиозными авторитетами, благословля-
ющими этот тип джихада, в то время как другие, не оправдывая его 
открыто, не осуждают его.

Часто нападая на политический ислам, который они жестко кри-
тикуют, салафиты-джихадисты, тем не менее, ставят перед собой ту же 
цель, которую изначально сформулировали исламисты: построение 
исламского государства [7]. Эта цель может быть достигнута в резуль-
тате борьбы против светского государства — воплощения безбожия. 
Победив его с помощью террора, можно будет построить справедливое 
государство, основанное на принципах шариата. Главной фигурой 
джихадизма является муджахед (боец). В отличие от политического 
крыла салафизма, эта группа считает джихад единственным инстру-
ментом, способным исламизировать государство, а затем и общество, 
если политическими средствами это сделать не удастся. В ответ на 
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преследования и на закрытость политического поля салафиты-рево-
люционеры призывают всех исламистов подняться с оружием против 
государства, считающегося единственным препятствием на пути 
установления исламского порядка. Таким образом, на первый план 
выступает воинствующая мобилизация, а не политические методы 
исламистов, которых салафиты-революционеры обвиняют в препят-
ствовании исламской революции.

В рамках революционного салафизма существуют две фигуры 
джихадиста: «доморощенный» (homegrown) и транснациональный. 
«Доморощенный» джихадист — это салафит-революционер, совер-
шающий теракт на территории страны, где он живет [2; 10]. К этой 
категории во Франции относятся Мохаммед Мера, братья Куаши и 
авторы нападения на концертный зал «Батаклан». Их действия, мо-
тивированные желанием идти до конца, направлены не на изменение 
соотношения политических сил или свержение режима, а на потря-
сение общественного порядка. Боец видит перед собой цель: спасти 
ислам, находящийся в опасности. Проект исламского государства — 
не более чем утопия, необходимая для поддержания боевого духа. 
Поэтому насилие понимается в данном случае как жертва, имеющая 
метаполитическое измерение [8]. Оно поднимается над политикой и 
становится носителем смысла, делающего насилие непримиримым, 
бескомпромиссным, абсолютно религиозным по содержанию. Это 
насилие не имеет границ, оно не привязано к конкретной территории, 
а ставки, стоящие на кону, настолько высоки в глазах его исполните-
лей, что они готовы пожертвовать во имя них собственной жизнью. 
Бойцы и проповедники, вставшие на этот путь, считают, что западные 
общества погрязли в невежестве, себя же они воспринимают не как 
справедливых, а как чистых в окружающем их грязном мире. Это уже 
не бойцы (муджахеды), а жертвы (шахиды). Для этого типа джихада 
характерны не подрывники-партизаны, а террористы-смертники [13]. 
Их цель — не установление исламского государства, а создание ада на 
земле для всех, кто по тем или иным причинам не может быть при-
числен к мусульманам. 

Второй тип джихадиста связан с логикой транснационального тер-
роризма. Для него использование насилия оправдано необходимостью 
защитить мусульман от угрожающих им немусульманских армий. Во 
имя принципа транснациональной исламской солидарности такие 
бойцы считают себя обязанными оказывать военную и финансовую 
помощь своим братьям по оружию, дабы поддерживать согласие вну-
три воображаемой уммы. Они считают себя хранителями исламского 
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единства и сражаются во имя спасения морали и религиозного благо-
честия мусульман. Убежденность в том, что они защищают священ-
ную нацию, укрепляет в их душах чувство исполнения священного 
долга. Их джихад совершается не на Западе, а в зонах конфликтов  
(в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене и т.п.). Для «Исламского государства» 
и «Аль-Каиды» Запад, конечно, враг, но приоритетом является борьба 
с режимом Башара Асада и его сторонников. Вооруженная борьба 
направлена в данном случае в защиту уммы, что объясняет очень 
пестрый этнический состав молодых джихадистов, отправляющихся 
на войну в Ирак и Сирию. Среди них можно встретить выходцев из 
стран Магриба, с Кавказа, Ближнего Востока, а также европейцев,  
в том числе принявших ислам.

Причины успеха квиетистского салафизма 
в простонародных кварталах французских городов

В простонародных кварталах французских городов квиетистский 
салафизм абсолютно преобладает по сравнению с его революционной 
разновидностью. Раскол между этими двумя направлениями особенно 
обострился после недавних терактов. 

Впервые квиетистский салафизм появился во Франции в середине 
1990-х гг. в пригородах Парижа, Лиона и Марселя, упрочил свои по-
зиции на протяжении 2000-х гг. и сейчас находится в стадии активного 
распространения. Успех этой идеологии у французской молодежи объ-
ясняется сочетанием двух важнейших общественно-исторических фак-
торов. Во-первых, она отвечает ее потребности в деятельном участии 
и самоорганизации в ситуации деполитизации окраин. Если вплоть до 
1970-х гг. левые политические партии и профсоюзы были очень актив-
ны в «красных» предместьях, то затем явное ослабление их присутствия 
освободило место для различных неформальных объединений (куль-
турных, артистических или, как в случае с салафизмом, религиозных). 
Во-вторых, массовая безработица, удлинившийся период до начала 
трудовой деятельности и сокращение времени занятости у молодых 
людей с невысоким уровнем образования создали беспрецедентные 
условия для формирования спонтанных и автономных пространств 
социального взаимодействия [14].

Обращение к религии в смысле принятия ее догматов — часто 
весьма далекое от религиозного воспитания в семье — усиливается 
идентитарным обращением: придание большей ценности благочестию, 
нежели материальному преуспеянию, поднимает, во всяком случае, 
в глазах единоверцев, символическую ценность индивида, даже на-
ходящегося в низу социальной лестницы.
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В своей идеал-типической форме обращение в салафизм сопро-
вождается изменением отношения к миру и к письменной традиции. 
Салафиты любого из трех направлений должны научиться читать 
по-арабски, чтобы получить доступ к корпусу религиозных текстов: 
Корану, Сунне и их богословским интерпретациям. Приобретение 
этих новых когнитивных компетенций приводит к существенным и 
устойчивым изменениям личности, поскольку как родившиеся во 
французских семьях, так и выросшие во Франции выходцы из афри-
канских стран либо совсем не знают классического арабского языка, 
либо знают его очень плохо. Большинству из них — абсолютным фран-
кофонам — приходится заново переосмысливать основы французского 
синтаксиса и грамматики, чтобы найти эквиваленты арабскому языку. 
Таким образом, изучая арабский язык, новообращенные салафиты 
одновременно развивают свое понимание литературного французского 
языка, что потенциально может стать дополнительным ресурсом для 
интеграции. Для наименее образованных успешное изучение араб-
ского языка равнозначно переходу от малограмотности к своего рода 
исламской эрудиции, что способствует повышению их самооценки. 
Это особенно справедливо в отношении тех молодых людей, кто плохо 
учился в школе или прошел через тюрьму.

В молитвенных залах и мечетях заметны существенные различия 
между квиетистами и революционерами в отношении к знанию и 
правилам обучения. В принципе квиетисты не считают себя впра-
ве давать уроки религиозной методологии (хадисы), оставляя эту 
прерогативу ученым-богословам, на которых они ориентируются. 
Революционеры чувствуют себя более свободно, и их уважение к 
признанным арабскими властями богословам явно не столь глубоко.  
С другой стороны, квиетисты, поначалу (в 1990–2000-е гг.) отвергавшие 
какие-либо формы организации, постепенно стали видеть в структуре 
ассоциаций эффективное средство объединения на местном уровне 
и установления контактов с французскими общественными инсти-
тутами, что свидетельствует о глубокой укорененности салафизма во 
французском обществе, а также о наличии политического измерения 
в течении, которое презентует себя как аполитичное. 

В более широком смысле успех салафизма объясняется тем, что он 
дает молодым людям возможность скорее перейти в статус взрослых 
[15]. Квиетистское направление неявно берет на себя функции со-
циального воспроизводства, т.е. оно воспринимается молодежью как 
проводник в мир взрослых, в особенности в двух сферах: поиска работы 
и брачного партнера. Действительно, салафиты из-за своего внешнего 
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облика чаще прочих молодых жителей предместий подвергаются дис-
криминации на бытовом уровне, но они и чаще имеют работу. Они 
более охотно берутся за непрестижную и малооплачиваемую работу 
во имя идеализированного мужества настоящего мусульманина, но 
нередко возглавляют небольшие индивидуальные или семейные пред-
приятия. Помощь в подборе пары осуществляется благодаря брачному 
рынку, снискавшему широкую популярность у выходцев из Магриба 
и дающему иногда более гибкий и свободный выбор, чем некоторые 
сельские по происхождению семьи, предпочитающие браки внутри 
клана. Таким образом салафизм, занимающий промежуточное по-
ложение между ультраконформизмом и пренебрежением нормой, 
воспринимается его сторонниками как форма общественной и ре-
лигиозной жизни, предполагающая конкретные решения в ответ на 
ту «неустроенность», которая окружает их во французском обществе, 
как средство вовлеченности в совместную деятельность и источник 
духовного развития.

Перевод с французского Елены Филипповой
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Примечания
1 Салафизм — фундаменталистское суннитское движение, проповедующее возвраще-

ние к образу жизни «благочестивых предков» (салафов) времени Откровения. Под-
разделяется на три ветви: квиетистов (большинство), сторонников политического 
салафизма и джихадистов.

2 Ваххабизм — исламская доктрина, основанная М. ибн Абд аль-Ваххабом (1703–1792). 
В последние три десятилетия, подпитываемая нефтедолларами государств и частных 
фондов Персидского залива, эта антимодернистская идеология выступает за возврат 
уммы к строгому следованию принципам шариата.

3 Сунна — совокупность слов и деяний пророка, вдохновляющая каждого мусульмани-
на. Этот термин применяется ко всему корпусу суннитских теологических текстов.

4 Движение за возрождение пути пророка.
5 В 2004 г. он вышел из ее рядов и создал «Партию молодых мусульман».
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Оскорбление чувств: 
непредвиденные последствия одного закона

Виктор Шнирельман

За последние 25 лет русский радикализм проделал причудливую 
траекторию от «красно-коричневых» 1990-х гг. через скинхедов первого 
десятилетия XXI в. до православных радикалов 2010-х. Если первые 
были шокированы революционными преобразованиями начала 1990-х 
и всячески пытались им противодействовать, а вторые выступали 
против «чужаков» в лице мигрантов, то третьи позиционируют себя 
защитниками традиционных ценностей в лице православия как не-
оспоримой основы русской культуры и русской идентичности. При 
этом, если первые представляли себя политической оппозицией,  
а вторые сознательно действовали вне правового поля, то третьи высту-
пают защитниками установленного порядка, всячески демонстрируя 
свою лояльность государству. 

Культурные войны — давно известное явление в поликультурных 
обществах, где различные группы пытаются отстаивать и продвигать 
свои ценности. Наивысшего накала эта борьба достигает тогда, когда на 
кону оказываются религиозные ценности и главным критерием оцен-
ки действительности делаются религиозные чувства [3; 6, с. 80–129]. 
По словам Б. Фаликова, «когда вера становится одним из атрибутов 
национальной принадлежности, она широко открывает двери нацио-
нализму, а то и откровенной ксенофобии»1. В этих условиях дело иной 
раз доходит до религиозного насилия, о котором и пойдет речь ниже.

Христианская традиция дает основания как для насильственных 
действий, так и для миротворчества. Сегодня православные активисты 
отстаивают свое право не только «иметь религиозные убеждения, но и 
действовать в соответствии с ними», что поддерживается церковными 
авторитетами2. Выбор действий в конечном счете зависит от настрое-
ний и установок самих индивидов, от их собственной интерпретации 
религиозного долга и предпочтительного поведения.

Граница между православными традиционалистами и фундамен-
талистами достаточно размыта, и по некоторым вопросам их позиции 
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сходятся или оказываются достаточно близкими, но у фундаментали-
стов наблюдается отчетливая тенденция к экстремизму [19; 20]. Под 
последним понимаются открытая пропаганда насилия и идеологически 
мотивированное насилие [1, с. 7–8; 2], или «жесткое отношение к 
чужакам» в стремлении к «внешнему преобразованию мира» силовы-
ми методами3. И, если еще десять лет назад было неясно, свернут ли 
православные фундаменталисты на путь насилия [2; 20, с. 864–865], то 
сегодня места для сомнений уже не остается. Мало того, имеющиеся 
данные делают бездоказательными утверждения о связи религиозного 
экстремизма исключительно с антироссийской деятельностью неких 
зарубежных государств [13] и об отсутствии основ для экстремизма в 
православии [7].

Пример физической расправы с теми, кто оскорблял религиозные 
чувства, подало другим радикалам движение «Антихрист в Москве», 
активисты которого участвовали в разгроме выставки «Осторожно, 
религия!», проходившей в Сахаровском центре в Москве в 2003 г. 
[18]. С тех пор возник ряд подобных движений, куда входят казаки и 
несколько православных организаций (Евразийский союз молодежи, 
Корпорация православного действия, «Святая Русь», «Божья воля», 
«Сорок сороков»), создавших молодежные дружины для защиты веры 
от «кощунников». Их активность резко возросла после скандального 
«панк-молебна» в храме Христа Спасителя в Москве в феврале 2012 г., 
воспринятого ими как «война против сакрального» [5, с. 130]. Так, 
протоиерей Димитрий Смирнов определил «панк-молебен» и волну 
критики против патриарха как «начало войны против Церкви. На-
чало гонений», что напрямую отсылало к образу «последних времен», 
связанных с приходом Антихриста. Причем Смирнов не ограничился 
границами России и указал на либеральный Запад, откуда якобы и 
нахлынула волна «антиклерикализма»4. Идея «гонений» или «войны 
против Церкви» получила в Церкви некоторую популярность, несмотря 
на то, что РПЦ в современной России опирается на поддержку власти 
и фактически находится в привилегированном положении. Некоторые 
нетерпеливые защитники Церкви даже призывали устраивать самосуд 
над «кощунниками» [8, с. 80–81; 17, с. 16].

Сегодня православные активисты выступают защитниками уста-
новленного порядка, всячески демонстрируя свою лояльность госу-
дарству. Они опираются на принятый в мае Госдумой и подписанный 
президентом Путиным в июне 2013 г. «Закон о защите чувств верую-
щих» (№ 136-ФЗ), а также на принятый в июне 2013 г. Госдумой Закон  
«О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений 
среди несовершеннолетних», направленный на борьбу с педофили-
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ей. Такая стратегия позволяет избежать судебных преследований 
за неправовую деятельность, и поэтому в состав борцов за чисто-
ту нравов активно включаются бывшие радикалы, устрашенные 
несчастной судьбой своих соратников, получивших длительные 
тюремные сроки.

Нападениям православных активистов подвергаются музеи, ху-
дожественные выставки, рок-фестивали, театральные постановки, 
кинофильмы, выступления известных артистов, а также гей-клубы5. 
Они также защищают строительство православных храмов от протестов 
местных жителей.

Православные народные дружины

После приговора участницам «панк-молебна» [16, с. 93–133] 
бывший офицер спецназа морской пехоты Иван Отраковский создал 
Русское православное движение «Святая Русь» для «защиты право-
славных святынь»6. Православный патруль, состоявший из отставных 
военных, объявлял о своем намерении «поддерживать порядок», из-
бегая физического насилия. Вместе с тем его участники проводили 
тренировки в подмосковном лесу, были вооружены и носили футболки 
с провокационной надписью: «Православие или смерть»7. Отраковский 
объяснял, что «это общественная инициатива для людей, которые 
чувствуют ответственность перед родной верой и отечеством. Люди 
семьями собираются и выходят патрулировать окрестности в своем 
районе вокруг церквей, храмов и монастырей»8. 

Православный патруль получил поддержку со стороны протоиереев 
Всеволода Чаплина и Димитрия Смирнова, но в МВД и московском 
правительстве эта инициатива встретила прохладный прием9. 

К осени 2012 г. агрессивные действия дружинников, проявивших 
себя угрозами, оскорблениями и нападениями на людей и обще-
ственные заведения, начали вызвать тревогу у правозащитников10. А к 
концу 2012 — началу 2013 г., когда Отраковский показал себя активным 
участником «Русского марша», а затем отметился своими высказы-
ваниями против существующей власти и обнаружил тесные связи с 
антиправительственным «Народным ополчением имени Минина и 
Пожарского», выяснилось, что, разделяя православные ценности, его 
соратники принадлежали к неканоническим церковным юрисдик-
циям, находящимся в оппозиции МП РПЦ. Выяснилось также, что 
программа «Святой Руси» включала положения, напрямую заимство-
ванные у германских нацистов11. Это дискредитировало дружинников, 
и их деятельность сошла на нет. 
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Борьба с авангардным искусством

Агрессивными акциями православной общественности в особен-
ности отличался 2012 г., что было прямым ответом на «панк-молебен». 
Так как он представлялся его участницами как феминистский и обще-
ственно-политический арт-проект, православные активисты обратили 
свой гнев против авангардных тенденций современного искусства и 
его создателей. Тогда-то на сцене и появилась православная органи-
зация «Божья воля», созданная Дмитрием Энтео (Цорионовым)12 и  
А. Каплиным из молодых боевиков. 

Самым резонансным действием Энтео и его сообщников был по-
гром в московском Манеже 14 августа 2015 г. Речь шла о работах из-
вестного советского скульптора-нонконформиста, фронтовика Вадима 
Сидура, в которых погромщики усмотрели «богохульство», «оскорбля-
ющее чувства верующих»13. Тогда православные эксперты и светские 
искусствоведы кардинально разошлись в оценке некоторых работ 
Сидура — первые усмотрели в них «посягательства на общественную 
нравственность», а для вторых речь шла о ценном культурном насле-
дии14. А протоиерей Вс. Чаплин осудил как насильственные действия, 
так и произведения искусства, оскорбляющие чувства верующих (хотя 
сам он на выставке не был и скульптур не видел)15. 

Почувствовав негласную поддержку церкви, Энтео не успокоился 
и продолжал вместе со своими сторонниками проводить акции с тре-
бованием закрытия выставки. Погромщики нашли сочувствие у кон-
сервативно настроенной публики из Союза православных граждан, где 
«антицерковные силы» были отождествлены с «антироссийскими»16.  
В конечном итоге полиция возбудила уголовное дело по статье о мел-
ком хулиганстве, и некоторые участники погрома, включая Энтео, 
были арестованы, но через несколько дней отпущены на свободу17.

Лишь одна из них, Людмила Есипенко, предстала перед судом и 
была в марте 2016 г. помещена под домашний арест18, что вызвало 
возмущение православных активистов. Тогда протоиерей Александр 
Шаргунов призвал верующих выступить в ее защиту и объявил 
устроителей выставки «врагами России»19. Известный православный 
публицист В. П. Филимонов воспринял суд над Есипенко как «суд 
над Святой Русью» и увидел в этом «гонения на Святую Церковь», 
связав организаторов выставки и «чиновников от культуры» с «духом 
Антихриста», приближающих его приход. Зато привлеченная к суду 
юная погромщица напомнила ему мучеников за веру, а наше время 
он уподоблял 1918 г., когда начались гонения на церковь. Всячески 
поддерживая подсудимую, он призывал уничтожать ненавистные ему 
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произведения искусства как «богохульные предметы»20. В свою очередь, 
адвокат подсудимой представляла ее «безвинной страдалицей», потер-
певшей от «беззакония». Свою подзащитную она изображала борцом 
против «очернения и принижения святых образов» и «издевательства 
над православными святынями». В своих оценках она опиралась на 
мнения православных юристов и искусствоведов. Данный случай она 
использовала и для того, чтобы в очередной раз обвинить либералов 
в нападках на Христа, якобы изобличающих «страх, который живет у 
них в крови после предательства ими Спасителя»21. 

Хотя обвиняемой была предъявлена статья «Уничтожение или 
повреждение объектов культурного наследия» (ст. 243 УК РФ), сама 
она трактовала свои действия как направленные против «преступле-
ния», оскорбляющего чувства православных христиан. Она этим даже 
гордилась как «самым правильным поступком в жизни». Якобы ее 
не могло оставить спокойной «надругательство над тем, что свято». 
Она сознательно отказывалась возместить ущерб, так как речь шла, 
на ее взгляд, о «восстановлении кощунственных произведений», что 
было бы для нее «тяжким грехом». Она подчеркивала, что действует 
в соответствии с «Основами социальной концепции РПЦ», не позво-
ляющими вероотступничества. Она заявила: «Меня судят за протест 
против экспозиции, которая стала возможной только в результате … 
издевательского и вызывающе презрительного отношения ряда госу-
дарственных органов к религиозным ценностям нашего народа»22. Ее 
поддержали православные эксперты, требовавшие наказания орга-
низаторов выставки за «оскорбление чувств верующих». На стороне 
подсудимой выступило и движение «Сорок сороков», о котором речь 
будет ниже. Эта история закончилась тем, что 15 июля 2016 г. суд 
вернул дело в прокуратуру, так как заключительный акт по нему был 
составлен с нарушениями, и в августе Есипенко была освобождена 
из-под домашнего ареста. 

Дело о храмах

Особой сферой деятельности православных активистов является 
поддержка программы строительства 200 храмов в Москве, выдвину-
той в 2008 г. малоизвестной организацией «Российский клуб право-
славных меценатов», но затем перехваченной РПЦ и озвученной от 
имени патриарха Кирилла23. Идея с самого начала вызывала много 
вопросов и, главное, никогда не обсуждалась с местными жителями, 
нужды которых якобы и должны были удовлетворять новые храмы.  
C самого начала эта строительная деятельность столкнулась как с про-
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блемой финансирования, так и с протестной активностью местного 
населения24. 

Особую сложность представляет выделение участков под стро-
ительство, что часто встречает недовольство местных жителей и 
муниципальных депутатов, возражающих против постройки храмов 
на месте парков, скверов и детских площадок. Им противостоит 
общественное движение «Сорок Сороков», созданное в июне 2013 г. 
владельцем логистической компании и, по его словам, композитором 
Андреем Кормухиным и мастером спорта международного класса по 
боксу Владимиром Носовым. Ядро движения составляют спортсмены 
и футбольные фанаты; входят в него и некоторые правые радикалы. 
Известно, что сторонники движения поддерживали Новороссию и 
питали интерес к неоязыческой и нацистской мифологии. Они опи-
раются на поддержку Новоспасского ставропигиального мужского 
монастыря25. Поддержку храмам оказывают и члены крупнейшего в 
Европе байкерского клуба «Ночные волки».

Протесты против строительства храмов звучали во многих городах 
России, но особенно остро эта проблема встает в Москве, где протесты 
начались еще в 2010–2012 гг. Среди противников строительства храмов 
было немало тех, кто считали себя православными: по социологиче-
ским данным, 64% православных москвичей выступали против этой 
программы. Причем лишь 25% ее сторонников готовы были жертвовать 
свои деньги на строительство26. За программу выступают православные 
общественные организации, демагогически обвиняющие ее противни-
ков в экстремизме и антигосударственной деятельности и отождест-
вляющие протесты жителей с «оранжевой опасностью»27. Споры между 
защитниками и противниками храмов принимают затяжной характер, 
а денег на строительство катастрофически не хватает28.

Наибольшее внимание общественности привлек случай с многолет-
ним противостоянием в парке «Торфянка» на северо-востоке Москвы, 
где протесты начались в июне 2014 г. Речь шла о строительстве храма 
на месте небольшого парка, обреченного на полное исчезновение29. 
Там, как и во многих других местах, разрешение на застройку было вы-
дано с нарушениями закона, а об общественных слушаниях по поводу 
строительства жителей никто не оповестил, и сведения об их проведе-
нии были сфальсифицированы. При этом число имеющихся в округе 
церквей и без того более чем вдвое превышало число поликлиник.  
В особенности жителей раздражало присутствие 20–30 мускулистых 
парней в униформе с символикой «Сорока сороков» и «Новороссии», 
приезжавших со всей Москвы и из Подмосковья и агрессивно поддер-
живавших строительство, провоцируя протестующих на столкновения. 
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Появлялись там и казаки, и представители «Божьей воли», а также 
распространялись листовки «черной сотни». На стороне защитников 
парка выступали партия «Яблоко» и КПРФ, а также «Левый фронт», 
которым долго удавалось не допустить физического столкновения. Но 
25 июня 2015 г. ситуация обострилась, и для улаживания конфликта 
сюда даже прибыл викарий Северо-Восточного округа Москвы епи-
скоп Тихон (Зайцев). 

В итоге суд приостановил решение о строительстве30. Между тем 
полиция разрушила временный лагерь протестующих и арестовала 
некоторых из них, но не тронула защитников храма31. Тем временем 
в Москве возникло общественное движение «За Торфянку», и в июле 
оно провело протесты на Красной площади. Протестующие также 
устроили митинг с выражением недоверия мэру Москвы С. Собянину 
и потребовали вовсе отменить постановление о строительстве храма. 

В октябре 2015 г. Градостроительная комиссия Москвы вынесла 
решение о переносе строительной площадки в другое место32. Но дело 
с переоформлением документов затягивалось, и зимой 2016 г. защит-
ники храма, называя своих оппонентов храмофобами и сатанистами, 
заявляли, что не уступят и из парка не уйдут. А местный священник, 
протоиерей Олег Шалимов, постоянно по воскресеньям устраивает 
молебны у поставленного там поклонного креста33. МП РПЦ заняла 
примирительную позицию, обещая пойти на разумный компромисс, 
но в то же время выказывала всяческое расположение защитникам 
храма34. Не успокоились и его противники. 30 августа 2016 г. некото-
рые из них сломали забор, окружавший стройплощадку, и едва не по-
валили поклонный крест35. В ноябре 2016 г. по просьбе православных 
организацией правоохранительными органами было заведено дело 
против противников строительства храма, и некоторые из них были 
задержаны36. Борьба за сохранение парка продолжалась и в 2017 г.

«Матильда» и святой царь

Особое негодование у православной общественности вызывают 
некоторые художественные фильмы, порочащие, по ее мнению, Рос-
сию и Русскую православную церковь. Последняя подобного рода 
скандальная история была связана с обсуждением фильма Алексея 
Учителя «Матильда», посвященного юношескому увлечению на-
следника престола, цесаревича Николая II, балериной Матильдой 
Кшесинской. Реакцию православных фундаменталистов вызвал двух-
минутный трейлер фильма, показанный в апреле 2016 г., когда фильм 
все еще находился в производстве. Их возмутили сцены, которые они 
сочли порнографическими, — ведь к этому времени император уже 
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был причислен к лику святых мучеников. Они усмотрели в фильме 
«клевету» как на весь дом Романовых, так и на Россию. Обвиняя 
фильм в «глубоком оскорблении религиозных чувств верующих», они 
призывали покарать режиссера по уголовной статье и, разумеется, 
запретить фильм37. В июле «оскорбленные граждане» выступили с 
петицией, требующей запретить фильм как «антиисторическую под-
делку», направленную против «почитаемых святых»38. Но в защиту 
фильма выступили многие деятели культуры, включая председателя 
комитета Госдумы по культуре, режиссера С. Говорухина39. 

Дело о фильме «Матильда» не получило бы такого резонанса, если 
бы не вмешательство бывшего прокурора Крыма, а ныне депутата 
Госдумы Натальи Поклонской. По ее словам, проверить фильм ее 
попросили представители православно-монархического обществен-
ного движения «Царский крест», после чего она подала депутатский 
запрос в прокуратуру40. Тогда выяснилось, что фильм уже проверялся 
прокуратурой, но никакого криминала в нем не обнаружилось; его там 
не нашли и по запросу Поклонской. Тем не менее в ноябре 2016 г. раз-
разился публичный скандал, получивший широкое освещение в СМИ. 
Публичная дискуссия затронула такие фундаментальные вопросы как 
свобода творчества, границы художественного вымысла, нравственная 
ответственность художника перед обществом, право религии давать 
свою оценку художественным произведениям и оказывать давление на 
людей искусства. По сути, за этим лежали споры о возможности разной 
интерпретации истории, сделанной с разных политических позиций41.

К концу января 2017 г. в общественный совет при Министерстве 
культуры поступило 20 тыс. подписей сторонников запрета фильма42, 
и Поклонская вторично обратилась в Генпрокуратуру с просьбой о 
проверке сценария фильма и законности расходования бюджетных 
средств на его производство43. Одновременно на сцене появилась неиз-
вестная ранее организация «Христианское государство — святая Русь», 
живущая эсхатологическими страстями и находящаяся в оппозиции к 
МП РПЦ44. Она пригрозила поджогами и убийствами вплоть до граж-
данской войны кинотеатрам, которые осмелятся на прокат фильма.  
В обращении подчеркивалось, что оно исходило «со стороны тех, кто 
Любит Бога и свой народ, настолько Любит, что готов идти хоть в тюрь-
му, хоть на смерть». И делался недвусмысленный намек на то, что якобы 
ситуация с фильмом грозит повторить коллизию 1917 г.45. Тогда пред-
ставители кинобизнеса с тревогой отметили рост открытых выступле-
ний маргинальных прежде групп, так как «мракобесие и религиозный 
экстремизм защищены законом “об оскорблении чувств верующих”».  
А в МП РПЦ открестились от организации «Христианское государ-
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ство — святая Русь», подчеркнув, что не имеют к ней отношения46.  
В то же время в некоторых храмах появились листовки против фильма.

В феврале 2017 г. скандал вспыхнул вновь, причем было ясно, 
что речь идет о продолжении борьбы, развязанной православными 
активистами против современного искусства и ценностей светского 
по Конституции государства, подвергающихся сомнению в условиях 
нарастающей клерикализации. Так на сцене появились православные 
экстремисты47. В этих условиях наконец-то и Кремль озвучил свою 
позицию, высказавшись против нападок на фильм со стороны право-
славных экстремистов48. Тотчас же последовала реакция МП РПЦ, 
где высказались в защиту фильма от нападок, но подчеркнули, что и 
люди искусства должны проявлять уважение к чувствам верующих. 
Отреагировали и парламентарии, вполне предсказуемо разделившие 
мнение Кремля.

Тогда Поклонской пришлось резко сменить тон, и она тоже от-
крестилась от православных экстремистов49. А свои запросы в про-
куратуру она объяснила ответом на просьбы озабоченных граждан50. 
Между тем адвокат К. Добрынин обвинил саму Поклонскую в опасном 
«разыгрывании кавказской карты», так как в своем запросе она ссы-
лалась не только на православных граждан, но и на мусульман некой 
неназванной северокавказской республики51. 

После этого Поклонская снова попыталась привлечь православных 
экспертов, высказавшихся против показа фильма52, но в Кремле эту 
инициативу не поддержали53. Между тем против фильма выступил 
митрополит Волоколамский Иларион, обвинивший его в «искажении 
истории» и назвавший его «апофеозом пошлости»54. Но этим дело не 
кончилось. 1 августа 2017 г. в Москве было организовано молитвенное 
стояние, в котором участвовали до пятисот человек, протестовавших 
против фильма55. А в конце августа — начале сентября последовали 
насильственные действия, о которых предупреждали экстремисты: вна-
чале нападению подверглась студия А. Учителя в Санкт-Петербурге56,  
а затем был совершен наезд автобуса с газовыми баллонами на кино-
театр в Екатеринбурге57.

Церковь и поход против светского искусства

Хотя церковное руководство неоднократно дистанцировалось от 
рассмотренных протестов, их инициаторами иной раз оказывались от-
дельные священники или даже сотрудники МП РПЦ. Так, в мае 2012 г. 
Кубанская епархия при поддержке со стороны епископа Ставропольского 
и Невинномысского Кирилла выступила против открытия в Краснодаре 
художественной выставки, задуманной известным галеристом Маратом 
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Гельманом. Священники обвиняли его в глумлении над православными 
святынями58, причем один из них назвал его «одним из главных богобор-
цев и ненавистников Господа»59. Стремясь помешать открытию выставки, 
местные казаки вступили в потасовку с полицией, и в этом активно уча-
ствовал священник Алексий (Касатиков)60. В церкви это не одобрили, и 
на него было наложено церковное прещение: он был исключен из состава 
епархиального суда, но сохранил должность настоятеля храма.

В начале июля 2015 г. несколько десятков православных во главе с 
протоиереем Димитрием Смирновым попытались сорвать празднова-
ние двадцатилетнего юбилея радиостанции «Серебряный Дождь» под 
тем предлогом, что громкая музыка якобы мешала проводить службу в 
близлежащем храме (церковь находилась в километре оттуда, и музыки 
в ней слышно не было)61. 

Патриарх Кирилл открыто вдохновлял казаков на «защиту церкви 
от нападок»62, и воодушевленные этой поддержкой волгоградские 
монархисты даже предлагали создать специальный «владычный полк» 
с отделениями по всей России для отпора враждебным православию 
силам и, прежде всего, для защиты патриарха63. А в феврале 2013 г. 
митрополит Новосибирский и Бердский Тихон (Емельянов) призвал 
верующих защищать церковь от оппозиционных художников и музы-
кантов путем пикетов и молебнов64. 

Московский священник, игумен Сергий Рыбко, благословил при-
хожан на физический отпор тем, кто оскорбляет православные святы-
ни65. А вскоре он одобрил нападение скинхедов на гей-клуб и выказал 
сожаление, что его сан не позволяет ему самому участвовать в таких 
акциях66. В феврале 2015 г. священник Свято-Михайловского собора 
Ижевской епархии выступил против спектакля «Метель», поставлен-
ного в Русском драматическом театре Ижевска по повести Пушкина. 
Ему не понравилось то, как в спектакле был показан священник и 
изображались церковные атрибуты67. В апреле 2015 г. глава миссио-
нерского отдела Архангельской епархии протоиерей Евгений Соколов 
высказался против выставки «Линия Любви. Эротизм в творчестве 
великих мастеров XX века», устроенной в Музее изобразительных ис-
кусств в Архангельске. Его в особенности возмутило то, что выставка 
открылась к началу Великого поста, причем в здании, где хранились 
православные иконы68. В мае 2017 г. ряд священников потребовал 
ужесточения контроля на медиарынке, поводом к чему послужила 
очередная серия телесериала «Симпсоны», где была показана ловля 
покемонов в храме69.

Кампания против фильма «Матильда» также растревожила церковь. 
В декабре 2016 г. в ней активно участвовали ответственный секретарь 
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Патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов)70 и иерей 
Сергий Карамышев71; в июне 2017 г. митрополит Павел благословил 
сбор подписей за запрет фильма, а представитель канцелярии главы 
Российского императорского дома Романовых иеромонах Никон под-
держал молитвы о таком запрете72. Правда, председатель синодального 
отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с 
обществом и СМИ Владимир Легойда это осудил73, и, по словам Тихо-
на (Шевкунова), церковь не намерена запрещать фильм, хотя и будет 
разоблачать его «неправду»74. Но глава российского дома Романовых, 
великая княгиня Мария Владимировна, соглашаясь, что фильм может 
«оскорбить чувства верующих», высказалась против как его запрета, 
так и молитв о таком запрете75. 

В июле 2017 г. протоиерей В. Чаплин усмотрел в этом фильме новое 
«ритуальное убийство» и предсказал гибель России в случае его вы-
хода на экраны76, причем в этом он встретил поддержку у протоиерея 
Димитрия Смирнова77. Примечательно, что Чаплин связал фильм с 
«пятой колонной», представленной «ультралибералами». 

Но особый резонанс получило дело об опере Рихарда Вагнера «Тан-
гейзер», шедшей в Новосибирском государственном академическом 
театре оперы и балета с декабря 2014 г. В феврале 2015 г. митрополит 
Новосибирский и Бердский Тихон по просьбам прихожан пожаловался 
местным властям на эту постановку, усмотрев в ней «нарушение прав 
верующих». После этого в театр пришли следователи, обвинившие 
директора театра Б. Мездрича и режиссера Т. Кулябина в «умышленном 
публичном осквернении религиозной или богослужебной литературы, 
предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззрен-
ческой символики и атрибутики либо их порче или уничтожении»78. 
Правда, в МП РПЦ стремились избежать радикального решения и не 
хотели конфликта с творческой интеллигенцией79. На суде Мездрич 
подчеркнул, что «в случае обвинительного решения будет активизиро-
вано радикальное крыло православной церкви». Суд пришел к выводу 
об отсутствии состава преступления, и дело было прекращено80. Тем не 
менее уже Министерство культуры РФ нашло в постановке оперы «не-
уважение к традиционным ценностям» и предложило директору и по-
становщику извиниться перед верующими, чьи чувства были задеты81, 
а в Новосибирской епархии потребовали запрета оперы82. Дело кончи-
лось тем, что Мездрич, не пожелавший вносить требуемые изменения в 
постановку, был уволен с поста директора, причем большую роль в этом 
сыграли депутаты заксобрания от правящей партии «Единая Россия»83. 
А новый директор В. Кехман изъял «Тангейзер» из репертуара театра.  
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В ответ в Новосибирске прошел митинг «За свободу творчества», прове-
денный жителями, недовольными грубым вмешательством государства 
и Церкви в сферу культурного творчества84.

Все же, осуждая «кощунственные произведения искусства», многие 
православные священники и представители мусульманского духовен-
ства высказывались против насильственных действий и делали акцент 
на моральном осуждении85. А патриарх Кирилл как-то раз даже осудил 
православных активистов, действующих «не по разуму»86. 

Религия и культура — новое поле противостояния

Если 15 лет назад, отмечая «дрейф православной идентичности 
в сторону экстремистских установок», С.В. Рыжова связывала это с 
этнической мобилизацией [14, с. 322–323], то, как показывают рас-
смотренные данные, этим дело не ограничивается. Сегодня речь идет о 
границах современной творческой деятельности и о том, кто устанав-
ливает эти границы, кто и по каким соображениям оценивает работу 
художника, должен ли процесс творчества сдерживаться церковными 
запретами, и в каких формах можно выражать свое недовольство или 
несогласие с произведением искусства87. По сути, речь идет о вмеша-
тельстве религии в сферу искусства и о праве художника использовать 
религиозные символы для обсуждения сложных моральных коллизий. 
Впервые этот вопрос возник в связи с нападением на Сахаровский 
центр в 2003 г. [18]88.

В Европе проблема давно решена в пользу свободы творчества, 
но в современной России это подвергается сомнению и ревизии со 
стороны наименее образованной и наиболее невежественной части 
верующих89. Сегодня до России докатились культурные войны, давно 
бушующие на Западе. Либеральная интеллигенция разочаровалась в 
Церкви, и Церковь платит ей той же монетой90.

Закон о защите чувств верующих существенно ограничил свободу 
творчества, хотя это и противоречит Конституции РФ. Как выясняется, 
у православных есть свое понимание «культурного наследия», отличное 
от представлений многих деятелей искусства и искусствоведов. Поэто-
му, по словам А. Зыгмонта, делу Есипенко было суждено дать «новую 
разметку отношений, границ и феноменов российской публичной 
сферы»91 [5]. Ведь Есипенко, по ее собственным словам, исходила из 
определения РПЦ, допускающего гражданское неповиновение вла-
стям, если те неуважительно относятся к христианским ценностям. 
Речь идет об идеях исихазма, когда-то влиятельного в Византии и 
взятого на вооружение РПЦ, допускающей неповиновение властям в 
случае их богоотступничества92. 
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С этой точки зрения православным активистам погром в Манеже 
представлялся отстаиванием «традиционных ценностей», о которых 
сегодня много говорят высшие российские чиновники. Поэтому от-
крывается возможность расценивать скандальные действия «Божией 
воли» не только как защиту христианских ценностей, но и как реакцию 
на позицию государства. Ведь в этих вопросах государство проявляет 
колебания и непоследовательность. В частности, в случае с оперой 
«Тангейзер» оно пошло навстречу мракобесным настроениям93, тог-
да как в случае с «Матильдой» выступило против них. Между тем в 
судебных стенах все громче слышится голос Церкви, с которой суды 
вынуждены считаться. И, по словам экспертов, «нормальная дискуссия 
сторон — как о религии, так и о культуре — становится невозможной, 
потому что Церковь привлекает прокуратуру и суд в качестве арбитров 
в споре»94. Так проблема соотношения свободы вероисповедания и 
свободы слова бесповоротно решается в пользу Церкви95. 

Вызывающее агрессивное поведение православных активистов дает 
основание упрекать РПЦ в навязывании духовного единообразия, 
нетерпимого к инакомыслию96. В связи с событиями вокруг оперы 
«Тангейзер» об этом говорил диакон А. Кураев, упрекая РПЦ в сбли-
жении с «тоталитарными сектами»97. 

Действительно, в России вновь встает вопрос о введении цен-
зуры98, но на этот раз от имени не коммунистической идеологии,  
а религиозного ультраконсерватизма. И это вбивает клин между РПЦ 
и свободомыслящей частью интеллектуалов99. По сути, речь идет об 
идеологизации Церкви, что опасно как в общественно-политическом, 
так и в религиозном отношении, ибо постепенно «светскость» государ-
ства становится фантомом и заменяется религиозной консервативной 
моралью и иррациональной защитой идентичности, которые, в свою 
очередь, подпитывают агрессивный национализм [10; 15]. По сути,  
в последние годы Россия вступила на тот путь, по которому идет Индия 
с ее ультраконсервативным правительством100. И не случайно в дис-
курсе «оскорбленных чувств» индолог И. Глушкова находит «лексику 
войны» [4, с. 347].

А. Зыгмонт увидел в рассмотренных выше процессах борьбу са-
крального против профанного [5, с. 134–136]. Речь идет о столкновении 
религиозных ценностей с секулярным миром, где, не желая понимать 
друг друга, обе стороны прибегают к символическому насилию. От 
имени Церкви выступают, как правило, не связанные с ней напрямую 
православные активисты, склонные к определенной специализации: 
одни пытаются очистить улицы городов от нарушителей религиозных 
норм, другие стремятся навязать эти нормы искусству, третьи встают 
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на защиту храмов и храмового строительства. Правда, жесткого раз-
граничения этих функций не наблюдается, и иногда эти активисты 
участвуют в совместных действиях. В Церкви такая деятельность не 
получает четкой оценки: она то осуждается, то оправдывается или 
даже поддерживается. Мало того, в ряде случаев в ней принимают 
участие, а иногда даже выступают ее инициаторами, некоторые 
священники. 

При этом православные активисты оправдывают свои действия 
стремлением дать отпор наступающему хаосу и навести порядок. 
Привлекает внимание то, что среди них наибольшую активность про-
являют неофиты, которым такие насильственные действия служат 
своеобразной инициацией, призванной доказать их глубокую религи-
озность, в которой они и сами не уверены. Именно от неуверенности 
им и свойственна повышенная подозрительность к тем, кто, на их 
взгляд, грубо вторгается в запретный священный мир и покушается на 
священные ценности. Резко отвечая таким «нарушителям», неофиты 
утверждаются в своей вере. Ведь для них любое сомнение в ней, не 
говоря уже о покушении на нее, оказывается серьезным вызовом, 
подрывающим веру. Священная война помогает таким людям обрести 
смысл жизни, который определяется борьбой против «кощунников» 
и «богохульников».

В данном контексте сакральное легитимирует себя отсылкой к 
идеологеме «Москва — Третий Рим» и отождествлением Святой Руси с 
катехоном (удерживающим). Именно в этих категориях православные 
фундаменталисты понимают свою миссию в «последние времена». 
Мало того, описанная выше деятельность является реализацией пла-
нов русских неоконсерваторов, намеченных в «Русской доктрине», 
составленной в 2005 г. Именно тогда была разработана идея «мирско-
го фронта православия», призывавшая к формированию орденской 
организации, собирающей в свои ряды пассионарную молодежь, 
готовую к жертвенному служению Отечеству. Этим независимым и 
инициативным ячейкам надлежало вести «активное православное 
наступление», прежде всего, устанавливая контроль над образователь-
ными учреждениями [12, с. 169–171]. Такого контроля православным 
фундаменталистам установить пока не удалось, но они пытаются 
активно влиять на сферу культуры, изгоняя из нее свойственный ей 
дух свободолюбия и социального протеста. Примечательно, что со-
ставители «Русской доктрины» предлагали бороться с религиозным 
экстремизмом и нетерпимостью. Однако их признаки они усматривали 
в эзотерике, магических практиках и религиях нью-эйдж, но отнюдь 
не в православии [12, с. 179–180].
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Остается добавить, что большинство россиян отказываются под-
держивать православных фундаменталистов и погромщиков. Опросы 
общественного мнения показывают, что из тех, кто знал о деятельности 
Энтео, 43% его категорически осуждали и лишь 9% одобряли101.
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Вера-идентичность, вера-убежденность 
и радикализм: опыт социологического анализа

 Анн-Софи Ламин

Когда мы сталкиваемся с видимой и интенсивной религиозностью, 
одна из проблем заключается в том, что зачастую растущая религиоз-
ность человека воспринимается как синоним его растущей непри-
миримости в отстаивании своих принципов. Эта непримиримость 
означает отказ от каких-либо уступок, а также невосприимчивость к 
взглядам и культурным моделям, идущим вразрез с его собственной 
версией исповедуемой религии. Такая установка, впрочем, может от-
носиться и к иным, не религиозным убеждениям. Конечно, наличие 
людей одновременно очень религиозных и очень догматичных, негиб-
ких, нетерпимых к различиям создает большие проблемы в обществе,  
в частности, в государственных учреждениях — когда, например, по-
сетитель-мужчина отказывается иметь дело с сотрудником-женщиной. 
Однако на деле все не так однозначно. В этой статье я предлагаю пораз-
мышлять о различии между глубокими религиозными убеждениями и 
радикальной непреклонностью на основании эмпирических данных, 
собранных во Франции и других странах Западной Европы. Мои рас-
суждения будут основаны на прагматическом анализе, принимающем 
в расчет эмоции. Я покажу, что верить — это значит «дорожить», то 
есть придавать ценность как в эмоциональном, так и в рациональном 
плане определенным формам конструирования своего «я» (личный 
опыт и работа над собой), преодоления себя (стремление к идеалу), 
а также формам совместного участия — если все это соотносится с 
определенной религиозной доктриной. Опыт и идеалы оказываются 
более или менее плюралистскими и инклюзивными, тогда как уча-
стие может ограничиваться рамками общины или быть обращенным 
к обществу в целом, или, наконец, вести к изоляции из страха перед 
Другим. Таким образом, в каждом случае необходимо обращать особое 
внимание на границы интерсубъективности (учета интересов другого) 
и понимания общего блага.
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 «Благочестивые граждане» 
и «не практикующие верующие»

Многие глубоко верующие люди отличаются терпимостью к раз-
личиям. Их развитая интерсубъективность и расширительное пони-
мание общего блага не имеют ничего общего с непримиримостью: эти 
люди сотрудничают с другими и принимают активное участие в жизни 
общества [26, с. 259–262]. Это, например, так называемые «благоче-
стивые граждане» из числа мусульман, для которых одинаково важны 
их религия и их гражданские права и обязанности [22, с. 187–199; 29 
[в печати]]. И наоборот, люди могут проявлять исключительную ре-
лигиозную нетерпимость, будучи сами малорелигиозными [40]. Об 
этом пока написано недостаточно, за исключением случаев радикали-
зации (см., например, [25]). Таким образом, убежденность не следует 
путать с непримиримостью1. Мы рассмотрим четыре возможных 
комбинации: выраженная религиозность в сочетании с неприми-
римостью; выраженная религиозность без непримиримости; слабая 
религиозность (либо ее отсутствие) в сочетании с непримиримостью 
и, наконец, слабая религиозность без непримиримости. Неприми-
римость заключается в такой строгости веры, которая сильнейшим 
образом ограничивает интерсубъективность (в частности, в отноше-
нии носителей других убеждений) и представления об общем благе.  
В экстремальном случае они распространяются только на небольшую 
группу «избранных». Общее благо может также проецироваться в 
эсхатологическое будущее. 

Если непримиримость сочетается с интегризмом, то система ре-
лигиозных убеждений может стать единственным ориентиром (во 
всех вопросах, во всех сферах жизни и взаимоотношений с другими 
людьми). Людям вообще свойственно стремление к уверенности в 
своей правоте. Это не означает, что сомнения отсутствуют, но, когда 
они появляются, они воспринимаются как зло, которое необходимо 
побороть. Желание избавиться от колебаний проявляется, в частно-
сти, в противопоставлении религиозной группы и общества [24; 28], 
в поисках исконной религии, очищенной от культурных наслоений — 
и это, как показывают сравнительные исследования среди молодых 
евангелистов, салафитов и последователей new age [34], не является 
уделом какой-то одной религии. Острые, а иногда и насильственные 
реакции на использование религиозных фигур или сцен в литературе, 
искусстве или рекламе свидетельствуют о том, что некоторые верую-
щие склонны воспринимать окружающую культуру как «непрерывное 
богохульство» [35], и это свойственно отнюдь не только мусульманам 
[36]. Участие в жизни общины становится интенсивным и в большей 
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или меньшей степени исключительным. Человек стремится навязать 
свои взгляды другим или, по крайней мере, убедить их в своей право-
те. В итоге это может привести к полному разрыву с обществом, а в 
наиболее радикальных случаях — к оправданию или использованию 
насилия во имя «святой» цели. 

Между тем, вопреки ожиданиям, непримиримость и мобилизация 
религиозной идентичности в качестве ресурса противостояния обще-
ству встречается и у тех, кто не отличается глубокой религиозностью 
и не соблюдает (или почти не соблюдает) религиозных предписаний. 
Это, в частности, характерно для определенной категории молодых 
мусульман из бедных кварталов, часто имеющих (или имевших в 
прошлом) проблемы с законом. В данном случае «идеализация ре-
лигии [ислама]» предстает «решением всех их проблем», и, не будучи 
практикующими верующими, они восхищаются салафитами, которых 
считают «настоящими мусульманами» [40, c. 19–27]. 

«То, чем мы дорожим»: прагматический подход к вере 

Основываясь на идеях Джона Дьюи [11–14], я разработала прагма-
тический подход в социологии веры с опорой на три концепта: эмоции, 
поиск идеала и участие в общей деятельности [29 [в печати]].

Прежде всего, эмоции, в частности привязанность, должны обяза-
тельно приниматься во внимание, и не только в тех случаях, когда они 
сильно выражены. Их следует увязывать с ценностями и рационально-
стью. Действительно, «дорожить» чем-либо, придавать этому ценность, 
быть привязанным предполагает одновременно два регистра: эмоцио-
нальный (испытывать некое чувство) и рациональный (оценивать, ана-
лизировать) [12]. Принимать всерьез чувство привязанности — значит 
не рассматривать некоторые практики как не имеющие аналогов, как 
это часто бывает во Франции, когда дело касается ислама, например, 
в ходе дебатов о видимых религиозных символах в 2003 г. (накануне 
принятия в 2004 г. закона о запрете таких символов в государственных 
школах). Точно так же факт празднования в мусульманских семьях 
Байрама не рассматривается как аналог других праздников, которые 
нам дороги, будь то религиозных (Рождество, Пасха) или светских 
(дни рождения). Директора школ, руководители кадровых служб или 
служб внутренней безопасности видят в нем признак радикализации, 
выражение политической позиции или стратегию организации [27]. 

Второй концепт — это поиск идеала, который ведет каждый человек. 
В этой перспективе вопросы и сомнения составляют неотъемлемую 
часть веры, каждый верующий постоянно задается вопросом: «Как 
поступить, чтобы поступить правильно?» 
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Наконец, третий концепт — это участие в общей деятельности. 
Для Дьюи демократия начинается с малого, с тех поступков, которые 
человек совершает, руководствуясь не только своими собственными 
интересами: демократия должна начинаться дома, и ее дом — это 
соседское сообщество [11]. Это подводит нас к необходимости по-
иному взглянуть на то, как формируется чувство общности, благодаря 
тому, что люди, обладающие особой идентичностью (религиозной, 
этнической), действуют, пусть на самом низовом уровне (квартала, 
школы), руководствуясь пониманием общего блага, выходящим за 
рамки их собственной ограниченной группы. В то время как обычно 
социологический анализ направлен на выявление различий, на из-
учение демонстрируемых или навязанных идентичностей2, наш подход 
позволяет не упустить из виду те поступки, даже малозначительные, 
которые направлены на участие в общественной жизни. Так, ситуация, 
когда мать не допустили к организации рождественского праздника в 
школе, где учатся ее дети, на том основании, что она была в хиджабе3, 
свидетельствует о господствующем представлении о том, что прежде 
чем принимать участие в общей деятельности, нужно продемонстриро-
вать, что ты хороший гражданин (без видимых религиозных символов). 

Вера как конструирование себя 

Обыденное знание и критический подход к вере тяготеют к рас-
смотрению ее, прежде всего, с точки зрения содержания (кредо, дог-
маты). Однако при внимательном наблюдении становится очевидна 
важность веры для личностного конструирования, и в этом аспекте 
главным являются опыт и практики. Можно различить две разновид-
ности использования веры для конструирования себя. Первая состоит в 
«проживании уникального опыта» и требует внимания, насыщенности 
каждого момента. Вторая заключается в работе над собой, самодис-
циплине, а религиозные нормы служат ориентиром и направляют эту 
работу. Однако обе разновидности могут совмещаться друг с другом. 
Так, самодисциплина, необходимая для регулярных занятий медита-
цией, позволяет переживать моменты насыщенного опыта. 

Дьюи отличает религию как институт от «религиозного» [12, с. 94]4, 
которое «как свойство опыта означает нечто, могущее относиться 
к любым формам опыта [эстетическим, научным, моральным, по-
литическим, а также к сожительству и дружбе]». С другой стороны, 
«настоящее религиозное качество опыта заключается в произведенном 
результате, в лучшем приспособлении к жизни и ее условиям, а не в 
том, как этот результат был произведен или по какой причине он на-
ступил […] Опыт […] обладает религиозной силой благодаря тому, что 
он делает в нашей жизни и с нашей жизнью» [13, с. 97–98]. Напротив, 
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пренебрежение связью между индивидом и ему подобными или между 
индивидом и окружающим его миром свойственно для нерелигиозно-
сти: «Нерелигиозный человек рассматривает свои успехи и чаяния вне 
связи со своими ближними и с миром неживой природы» [ibid.: с. 111].  
А. Готман приводит слова одной католички, которая так описывает 
свой религиозный опыт: «религия [дала] материальную, интеллекту-
альную и чувственную форму моей жизни [… и принесла мне] такие 
моменты счастья, самодостаточного, эстетического и божественного, 
которые оставили неизгладимый отпечаток» [18, с. 139]. Опираясь на 
теорию Дьюи, я определяю религиозный опыт как «форму жизне-
деятельности и взаимодействия с миром, полностью поглощающую 
внимание и дающую ощущение внутреннего единства и единения с 
окружающим миром» [29 [в печати]]. Это единство (с самим собой и с 
миром) есть форма индивидуального и коллективного воображаемого, 
поскольку испытать и описать его можно только с опорой на наличные 
социальные ресурсы (группу единомышленников, религиозные, фило-
софские или литературные тексты, а также персональное развитие). 

Конструирование себя может также принимать форму работы над 
собой, требующую самодисциплины. Практикующий последователь 
дзен-буддизма или йоги встает на рассвете, чтобы предаться медита-
ции; христианин-евангелист ежедневно читает Библию; мусульманин 
совершает намаз пять раз в день и соблюдает Рамадан. Подобная 
самодисциплина известна и за пределами религиозной сферы — так, 
пианист часами играет свои гаммы, оттачивая исполнительское ма-
стерство и искусство, или спортсмен подвергает себя изнурительным 
тренировкам и соблюдает строгий режим. 

По этому поводу Саба Махмуд [30], развивая идеи М. Фуко [16,  
c. 32]5 и Дж. Батлер [8, с. 47], пишет, что социальные нормы не суще-
ствуют сами по себе: действительно, для их поддержания они должны 
постоянно воспроизводиться. Однако повторение некоего действия 
чревато неудачей или деформацией. Таким образом, деятельная сила 
субъекта состоит в создании или ниспровержении норм. Между тем 
«способность к действию проявляет себя не только в сопротивлении 
нормам, но и в бесчисленных способах существования внутри этих норм» 
[ibid.: с. 32]. Поэтому наша задача состоит в наблюдении за тем, как 
люди существуют в рамках заданных норм. Так, применительно к раз-
личным формам мусульманских платков, например, вопрос состоит 
не только в том, каким образом соблюдаются или нарушаются нормы 
скромности и целомудрия, но и в том, как эти нормы по-разному вос-
принимаются и переживаются. 

В данном случае укрепление в своей вере может сопровождаться 
более или менее явным давлением со стороны группы, а также более 
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или менее выраженным чувством непримиримости в отношении 
внешнего мира. Поиски «чистой религии» ведутся одновременно 
по внутреннему побуждению самого верующего и под давлением 
внешних норм — парадокс, описанный в следующем свидетельстве 
протестанта-евангелиста: «Сила евангелических церквей состоит, 
возможно, в определенной свободе, но все же есть некий тренд, не 
более чем моральные предписания — не пить, не курить… Это не 
формальные запреты, возведенные в догму, как в католичестве, где 
они ясно сформулированы и где точно известно, что такое хорошо и 
что такое плохо. У нас ничего конкретного на этот счет не сказано, 
это обходится молчанием, но мы должны соблюдать эти неписаные, 
но существующие нормы […]. У нас вроде бы нет принуждения, но 
именно это отсутствие принуждения само порой становится своего 
рода принуждением» [7, с. 90–91].

Различные исследования среди молодых салафитов также демон-
стрируют сочетание личного выбора и очень мощного взаимного 
одобрения практик и поведенческих норм [20]. Так, молодая женщина 
алжиро-антильского происхождения, не знавшая своего отца и вырос-
шая с матерью и пятью братьями — слабо практикующими мусульма-
нами, объясняет свое решение носить паранджу острой потребностью 
в самодисциплине. Несмотря на то что она никогда не отличалась 
особым легкомыслием и не употребляла наркотиков, она ощущает 
необходимость в «ограничителе» своей жизни и поведения: «Это при-
мерно как ребенок, который очень любит сладкое! Если рядом не будет 
взрослого, он будет есть его бесконтрольно и в конце концов заболеет. 
Взрослый должен ограничивать его. Так и мне нужны рамки, которые 
не позволят мне делать все, что мне заблагорассудится, заставят вести 
себя определенным образом: не повышать голос, не болтаться без дела 
и не проводить время в бесполезных занятиях, например, не посещать 
заведения фастфуда и т.п.» [3, с. 128–129]. 

Крайнее ужесточение религиозных взглядов ведет к замыканию 
в рамках ограниченной группы и формирует резко непримиримые 
установки. Так, молодой «радикализовавшийся» сторонник ИГИЛ 
ощущает себя избранным, поскольку «Бог избрал его среди окружа-
ющих, чтобы отделить истину от лжи» [5]. 

Вера как чаяние: идеалы и преодоление себя 

Вторая составляющая веры — стремление подняться над повсед-
невными потребностями. Независимо от того, выражается ли оно в 
религиозных, духовных, философских или поэтических терминах, 
это стремление выражает надежду на преодоление себя с помощью 
индивидуальной или коллективной ориентации на систему ценностей, 
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нацеленную на построение более справедливого и сплоченного мира, 
на внутреннюю гармонию и гармонию с окружающей природой. 

Согласно Ч. Тэйлору, наша идентичность формируется нашими 
представлениями о благе, а значит — нашими моральными выборами 
и обязательствами: «Моя идентичность определяется теми обязатель-
ствами и идентификациями, которые обозначают рамки или горизонт, 
внутри которых я могу пытаться в каждом конкретном случае судить, 
что является хорошим или ценным, как следует поступать, что я прини-
маю и против чего протестую» [38, с. 46]. Как соотнести представление 
о благе и действие? Это позволяет сделать концепт идеала, определен-
ный в прагматическом ключе. Дьюи считает, что идеалы тесным обра-
зом связаны с конкретными ситуациями и поступками, с реализацией 
наших ценностей, а также с нашими меняющимися представлениями 
о благе [10, с. 421–422]. Таким образом, идеал можно определить как 
разновидность веры, подталкивающей нас к рациональному действию 
во имя достижения желаемой цели: «Иметь моральные убеждения 
означает быть захваченным, побежденным некоей идеальной целью 
и активно стремиться к ней. Это означает признать за высшей целесо-
образностью законное право главенствовать над нашими желаниями 
и сиюминутными целями. Данное признание является практическим,  
а не только интеллектуальным. […] Такая моральная вера дается нелег-
ко» [13, с. 105–106]. Исходя из понимания Дьюи, мы можем определить 
идеалы как «особенно ясные и обращенные в будущее ценности, во 
имя которых человек может действовать долгое время с ощущением 
собственной правоты. “Настоящий” идеал предполагает учет реальной 
ситуации, потребностей других людей и в целом конкретных послед-
ствий своих действий» [29 [в печати]]. 

В исследовании, посвященном французским католикам, Р. дю 
Клезью описывает позицию «альтруизм», соответствующую «иде-
альной» форме веры. Верующие-альтруисты должны «осознанно и 
ответственно принимать все проявления человеческой жизни» и «по-
настоящему переживать любовь к ближнему в любых повседневных 
обстоятельствах» [9, с. 171–172]. Это конкретное и каждодневное 
проявление своей веры пятидесятилетняя сотрудница социальной 
службы сформулировала следующим образом: «Быть христианкой — 
это значит изменять жизнь вокруг себя, изо дня в день, совместно с 
другими, бороться с неизбежностью, верить, что если мы будем что-то 
делать, то все изменится. Это не значит ждать, пока Бог даст, каждый 
должен делать свой выбор, что не всегда легко» (там же, с. 172). Препо-
даватель ислама высказывается практически в том же ключе: «Ислам в 
моем понимании — это в основном помощь другим. Я придаю особое 
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значение состраданию, альтруизму, щедрости. Для меня это форма 
самореализации, я реализую себя в этих проявлениях» [39, с. 152]. 
Множество благотворительных организаций, созданных молодыми 
мусульманами, является еще одним примером воплощения идеалов 
в конкретных действиях, в частности, в организации питания для 
бездомных: «Ты говоришь себе: так неправильно, так быть не должно 
[…]. Но единственное, что ты можешь сделать, это с божьей помощью 
предложить им кофе»6.

Ужесточение веры как чаяния ведет к буквализму, который может 
(но не обязательно) быть непримиримым. Действительно, социальные 
психологи показывают, что в ситуации контакта с другим или в страхе 
перед изменениями наблюдается определенная корреляция между 
фундаментализмом и предубеждениями, но они также подчеркивают, 
что два феномена далеко не всегда идут рука об руку. Это объясняется 
тем, что твердые убеждения могут обеспечить чувство безопасности 
при столкновении с чуждыми взглядами [31, с. 352–353]. С другой 
стороны, наблюдение за взаимодействием между адептами разных 
религий свидетельствует о том, что в отсутствие разделяемых догматов 
признание права на отличие может основываться на этических пред-
ставлениях и взаимной искренности, в том числе у ортодоксальных 
верующих [26, с. 260–262]. Эти наблюдения выявляют также роль до-
верия. Если оно присутствует в отношениях с другим (носителем дру-
гой веры или убеждений), интегризм может не быть непримиримым.  
В противном случае общая перспектива идеальных устремлений влечет 
за собой непримиримый интегризм, в котором отношение к текстам 
ограничивается интертекстуальностью [21, c. 3]. Протестантские фун-
даменталисты — доминионисты, являющие собой типичный пример 
непримиримого интегризма, проповедуют ультраконсервативную 
идеологию, не отделяющую религию от политики и направленную на 
получение контроля над семью «вершинами» североамериканского 
общества: культурой, экономикой, образованием, семьей, СМИ, по-
литикой и религией [17, с. 327–361]. В свою очередь, многие молодые 
салафиты часто и буквально ссылаются на «ученых», хотя нередко 
цитируют их приблизительно или вообще ошибочно для обоснования 
своей позиции. 

Что касается мотивов радикализации молодежи, планирующей 
отъезд в Сирию или Ирак, их можно разделить как минимум на два 
типа [6, с. 353–359]: первый — «бегство от реального мира» и при-
тягательность мира загробного; второй — поиск идеала, принимаю-
щего разные формы в зависимости от личности и судьбы индивида: 
это может быть «община, основанная на братстве и солидарности», 
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гуманитарные идеалы — в частности, «спасение детей от химического 
оружия Башара Асада», поиск «идеального супруга» (и защитника), 
«мученическая смерть во имя спасения себя и своих близких», «борьба 
за справедливость для угнетенных», «восстановление утраченного до-
стоинства мусульман», «персональное очищение» или «стремление к 
всемогуществу и власти над другими» с намерением установить законы 
шариата [там же, с. 355–356]. Перечень этих «идеалов» показывает, до 
какой степени все они отмечены крайне ограниченным пониманием 
интерсубъективности и общего блага. 

Вера как участие в общем деле 

Вера предполагает также опыт совместного бытия. Этот аспект 
может показаться наиболее очевидным, коль скоро он связан с при-
надлежностью к общине. Это действительно центральный элемент. 
Мы дорожим своим чувством принадлежности, передаем его следую-
щим поколениям (см., например, [18; 19], мы хотим, чтобы оно было 
признано окружающими и не вызывало пренебрежения, мы ценим 
моменты, проведенные вместе с членами своей группы. Межпоколен-
ная передача и разделенные эмоции — два ключевых понятия этого 
аспекта верования. Однако «община» — объект, границы которого не-
просто очертить. С одной стороны, идентичность индивида сложна и 
многосоставна, возможная религиозная принадлежность — лишь одно 
из ее многочисленных измерений. С другой стороны, религиозные 
группы отличаются значительным внутренним разнообразием и даже 
конфликтностью, отнюдь не исчерпывающимися простой оппозицией 
между ортодоксальными и либеральными верующими. Из этого вну-
треннего разнообразия — в частности, различий между поколениями 
или тенденциями — проистекает множество противоречий, иногда 
скрытых, иногда заметных, но повсеместно распространенных: это 
критика собственной группы, ее институтов, ее руководителей, вну-
тренняя борьба за власть. Критическая дистанция по отношению к 
религиозным институтам (и шире — по отношению ко всей общине) 
наблюдается очень часто, в том числе у истовых верующих, вне зави-
симости от религиозной принадлежности. 

Понятие «солидарности без консенсуса» хорошо описывает формы 
внешнего согласия между индивидом и его семьей, общиной, органи-
зацией, существующие вопреки определенной степени внутреннего 
несогласия. Это понятие ввел Кертцер [23, с. 67–69], исследуя поли-
тические ритуалы, способствующие укреплению общественной со-
лидарности, но не требующие униформизации веры или безусловного 
разделения общих ценностей. Важно подчеркнуть, что речь здесь идет 
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не о «лицемерии», а о том, что определенные ситуации могут побудить 
людей следовать нормам либо из уважения к старшим, либо из со-
лидарности со своей организацией, подвергающейся критике извне. 
Солидарность без консенсуса, таким образом, может рассматриваться 
как форма неявной критики своей группы, своей церкви, своей органи-
зации. К тому же исследователям хорошо известно, что в абсолютном 
большинстве случаев критика в адрес ортодоксального руководства 
может прозвучать только в доверительном разговоре. 

Солидарность без консенсуса наблюдается, например, в тех слу-
чаях, когда молодые мусульмане из уважения к родителям участвуют 
в семейных праздниках или соблюдают — по меньшей мере дома —  
пищевые запреты. Например, иногда подростки, участвуя в праздно-
вании Байрама, специально берут на себя хлопоты по обслуживанию 
гостей, чтобы съесть поменьше слишком жирной, на их вкус, пищи 
[33]. Такая стратегия, сочетающая «хитрость» с «приличиями», опре-
деляется их любовью и уважением к семье. 

Чаще всего критике подвергаются отношения между полами. Одна 
из респонденток рассказывала множество историй о своей борьбе с 
«патриархальными стариками» в попытке обеспечить женщинам до-
ступ к участию в делах общины или отвоевать для них место внутри 
мечети [22, с. 115]. Мне также не раз доводилось в ходе различных 
полевых исследований слышать весьма свободную критику патриар-
хальных аспектов религиозной жизни, например, сидя за «женским» 
столом во время ужина, организованного в рамках семинара одной 
консервативной ассоциации. Критику вызывает также заведенный 
обычай приглашать на ежегодные собрания мусульман Франции в 
Ле Бурже в качестве докладчиков почти исключительно приезжих из 
мусульманских стран, оттесняя французов и других европейцев. Тем 
не менее многие из критически настроенных руководителей мусуль-
манских организаций участвуют в этих ежегодных встречах.

Подобные проявления «солидарности без консенсуса» можно на-
блюдать и среди католиков, считающих, что «пора кончать с внутрен-
ними распрями на фоне массированной внешней критики, которой 
подвергается эта религия, адепты которой уже субъективно ощущают 
себя меньшинством» [2, с. 228]. Руководительница епархиальной 
службы так сформулировала свое отношение: «Церковь для меня — как 
семья. Я страдаю, если мне неуютно в семье. То же самое происходит, 
когда церковь проявляет себя как агрессивная, закрытая… Это при-
чиняет мне боль, и я стараюсь на своем уровне что-то изменить. Но 
я все равно буду ее защищать, потому что это моя семья и я не хочу, 
чтобы ее попусту атаковали» [ibid., с. 228–229]. 
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Чувство принадлежности к группе может усиливать чувство доверия 
и, соответственно, установку на диалог и терпимость, а может, напро-
тив, провоцировать непримиримость и разрыв с остальным обществом. 
Акцентирование этого аспекта веры может вести к закрытости группы, 
реализации модели «абсолютной ценности общины» [32, с. 91–94], 
поддерживаемой интенсивностью и теплотой социальных связей, 
многочисленными и разнообразными формами совместной деятель-
ности, а также постоянными разговорами об отличии от других членов 
общества (в том числе от единоверцев, не разделяющих выбранного 
общиной пути). У некоторых католиков-харизматиков рост непри-
миримости сопровождается исключительно негативным восприятием 
окружающего мира, который описывается в медицинских терминах: 
«общество больно, поражено гангреной, разъедается микробами»… 
Еще более радикально ощущение полного слияния с общиной, рас-
творения в ней у молодых людей, готовых отправиться на джихад в 
Сирию: «Это как оболочка, которая не может лопнуть. Было ощущение 
полной неуязвимости, я не боялся смерти, мы были как сжатые в один 
кулак — все заодно» [4]. Эмоциональная составляющая может играть 
центральную роль, если речь идет об унижении, как это наблюдается у 
заключенных исламских экстремистов. Последние постоянно говорят 
о пережитом чувстве отторжения и презрения со стороны окружающих, 
как показал в своих исследованиях Ф. Хосрохавар: «Они принимают 
нас за отбросы» или за «скот». Унижение может быть прямым, при 
столкновении с расизмом, или опосредованным, в частности, в ре-
зультате самоидентификации с палестинцами. Социолог считает, что 
«унижение действует как одна из важнейших эмоций, способствующих 
вовлечению в [радикальный] исламизм» [24, с. 311]. Заключенные-экс-
тремисты клеймят Запад как «аморальный», «гнилой», «бесстыдный», 
их возмущают откровенная манера одеваться и беспорядочные отно-
шения между полами. В очередной раз налицо крайнее сокращение 
пространства интерсубъективности и общего блага. 

Учет эмоций, сомнений и социального участия, основанный на 
социологическом прочтении работ Д. Дьюи, позволил нам выделить 
три составляющих веры: личный опыт (включающий иногда работу 
над собой), стремление к идеалу и участие в общих практиках. Эти 
составляющие могут по-разному сочетаться в зависимости от осо-
бенностей личности и судьбы каждого человека. С другой стороны, 
акцент на границах интерсубъективности и понимания общего блага 
позволяют четко разграничить интенсивность религиозного чувства 
и возможную непримиримость.

Перевод с французского Елены Филипповой
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Приложение

Христиане и мусульмане в России и во Франции: 
интеграция и новые вызовы

Ирина Бабич, Елена Филиппова
 

Институт этнологии РАН совместно с Национальным институтом 
восточных языков и культур (INALCO), Центром франко-российских 
исследований в Москве и Казанским (Приволжским) федеральным 
университетом при поддержке Российского научного фонда провел 
в Москве и Казани 28 и 29 октября 2016 г. международный научный 
семинар по межрелигиозному взаимодействию во Франции и России1. 
Дискуссия велась вокруг трех основных проблем: реакции государства 
и общества на диверсификацию религиозной жизни, внутренней 
эволюции религиозных практик и доктрин и внешних влияний в 
этой сфере, факторов радикализации и проблем безопасности, а так-
же возможных ответов государства и его институтов на эти вызовы.  
С докладами на семинаре выступили профессор французского На-
ционального института восточных языков и культур Жан Радвани, 
государственный советник, член французского Наблюдательного сове-
та по вопросам светскости Ален Кристнахт, профессор, зав. кафедрой 
сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных 
наук РУДН Марина Мчедлова, доцент университета Париж-Сорбонна 
Сильвия Серрано, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа 
и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов, главный науч-
ный сотрудник ИЭА РАН Ирина Бабич, доцент МГППУ Ольга Павлова, 
ведущий научный сотрудник ИЭА РАН Валерий Степанов, профессор 
социологии Университета Страсбурга Анн-Софи Ламин, доцент кафе-
дры социологии КФУ Гузель Гузельбаева, профессор кафедры истории 
Татарстана, археологии и этнологии КФУ Татьяна Титова, доцент той 
же кафедры Вадим Козлов, профессор той же кафедры Айдар Хабутди-
нов, профессор кафедры религиоведения КФУ Анатолий Лещинский и зав. 
кафедрой гуманитарных дисциплин Российского исламского института 
Татьяна Седанкина.

1 Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 15-18-00099. Перевод докладов и дис-
куссии — Елена Филиппова. Расшифровка стенограммы — Ольга Зыкина и Ирина 
Кучерова.



315Содержание

Кроме того, в дискуссии приняли участие: академик, научный ру-
ководитель ИЭА РАН Валерий Тишков, член Президентского совета по 
межнациональным отношениям, зам. директора ИЭА РАН Владимир 
Зорин, ведущий научный сотрудник ИЭА РАН Олег Кириченко, главный 
научный сотрудник ИЭА РАН Елена Филиппова, доцент кафедры КФУ 
Азат Ахунов, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Российского 
исламского института Резеда Сафиуллина.

Открывая семинар, В. Тишков отметил, что проблема, поставленная 
во главу угла данного научного мероприятия, — межрелигиозные от-
ношения — вечная. Он подчеркнул, что «она особенно значима в той 
серьезной, даже кризисной ситуации, которая сложилась сегодня в 
Европе и в нашей стране, ситуации, связанной с взаимоотношениями 
последователей двух мировых религий: христианства и ислама. Более 
того, это один из немногих сюжетов, о котором можно говорить в свя-
зи с возможностью использования российского опыта для Европы». 
Тишков констатировал, что так называемый «евроислам» фактически 
утвердился в некоторых регионах России, например, в Поволжье. Он 
отметил, что «этот вариант поволжского ислама, без крайне жестких 
ограничений и предписаний (касающихся, например, смешанных бра-
ков, статуса женщины, отношения к последователям других религий, 
норм одежды), вполне адаптирован и к европейским нормам, и к рос-
сийской жизни. К такому варианту можно было бы вполне стремиться и 
другим странам мира». Тишков напомнил о значении опыта Российской 
империи, которая была активным регулятором религиозной жизни, 
для нынешних межрелигиозных отношений. Он высказал мнение, что, 
хотя религия и отделена от государства согласно Конституции, все же 
государство должно отчасти регулировать жизнь церквей на своей тер-
ритории. Тишков подчеркнул, что тему «межрелигиозные отношения» 
не стоит сводить «только к рискам, терроризму и тому подобному. Это 
большая и сложная тема, связанная с культурными взаимодействиями, 
социальными и гуманитарными аспектами, поведенческими норма-
ми. Антропологи и этнологи уделяют им особое внимание, в отличие 
от политологов, которых больше интересуют политические формы». 
Такой подход и был реализован в докладах и дискуссиях на семинаре.

Ж. Радвани, говоря о реакциях на новые вызовы, связанные с при-
сутствием ислама во Франции и в России, отметил, что как в России, 
так и во Франции ислам — вторая по численности адептов религия по-
сле православия и католицизма соответственно. Несмотря на очевид-
ные различия, связанные с историей распространения ислама в обеих 
странах, стоящие перед ними сегодня проблемы во многом схожи, что 
предопределяет интерес совместного анализа современных тенденций 
и обмена опытом как в исследовательской, так и в практической сфере. 
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А. Кристнахт посвятил свое выступление чрезвычайно интересной и 
важной для России теме: «Может ли исламский радикализм поколебать 
французское светское равновесие?» Речь в нем шла о том, что «Франция, 
как утверждает ее Конституция, является светской республикой: госу-
дарственные учреждения и их сотрудники не могут демонстрировать 
религиозные символы, церкви отделены от государства, вследствие 
чего, в частности, центральные и местные органы власти не имеют 
права финансировать какие бы то ни было культы, и в особенности 
строительство культовых зданий. Однако если христианских церквей 
и храмов, а также синагог, в стране в силу ее истории достаточное 
количество, этого нельзя сказать о мечетях, поскольку ислам получил 
распространение во Франции только после Второй мировой войны. 
Самим мусульманским общинам не всегда легко найти средства на 
строительство мечетей». 

Другой проблемой, на которую обратил внимание А. Кристнахт, 
является большая заметность мусульман в публичном пространстве, 
связанная с ношением, особенно женщинами, предписанной этой 
религией одежды. Это вызывает настороженность или враждебность 
у значительной части остального населения. 

М. Мчедлова продолжила тему соотношения религиозного и свет-
ского в социально-политических процессах, но уже на примере России. 
Она отметила, что «крайние и болезненные формы общественных 
дискуссий свидетельствуют о сложном процессе поиска новых форм 
взаимодействия между светским и религиозным, между государством 
и религиозными организациями, между традиционными смыслами и 
новыми эпистемами современности. Приобрели остроту проблемы со-
отношения демократических прав и свобод и религиозных оснований 
(свобода совести, свобода вероисповедания, оскорбление чувств веру-
ющих), религиозных и светских идентичностей, происходит пересмотр 
границ принципа светскости. Несмотря на глобальный характер угрозы 
исламского экстремизма, в России ее не воспринимают в качестве 
приоритетной, что свидетельствует о глубинном понимании устой-
чивости социальной ткани, одной из характеристик которой является 
православно-мусульманский диалог и взаимопроникновение культур». 

С. Серрано посвятила свое выступление рассмотрению в сравни-
тельной перспективе роли власти, СМИ и научного сообщества в 
конструировании понятия «радикализация». Она отметила, что это 
понятие «утвердилось в России и в еще большей мере во Франции 
для объяснения различных явлений, связанных с исламом: от откло-
нений от установленной религиозной нормы до проявлений насилия, 
оправдываемых религиозными аргументами. Так же как “экстремизм”, 
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присутствующий в российском законодательстве, “радикализация” 
является, скорее, политической, нежели аналитической категорией. 
Ее использование направляет и видоизменяет формы борьбы с по-
литическим насилием: власти действуют на опережение, стремясь 
предотвратить не только собственно насильственные действия, но даже 
помышления о них, пытаясь отследить подозрительные религиозные 
высказывания, поведение, перемещения людей, их профиль. Такая 
смена парадигмы включает в орбиту этих действий самых разноо-
бразных действующих лиц, не участвовавших в традиционной борьбе 
с терроризмом». 

Первой темой общей дискуссии на семинаре стало понятие «тради-
ционные религии», которое подчас используется в России как в государ-
ственных, так и в религиозных (христианских и мусульманских) кругах. 
Иногда традиционные религии противопоставляются остальным. Об 
этом говорила И. Бабич. Важное уточнение внесла М. Мчедлова, которая 
отметила, что, хотя религиозные круги используют это понятие, но 
в официальных документах его нет. О. Кириченко предложил вместо 
«традиционных религий» определение «религии, исторически внесшие 
большой вклад в становление Российского государства». Во Франции, 
как разъяснил Ж. Радвани, понятием «традиционные религии» не 
пользуются. А. Кристнахт с позиции юриста, представляющего на-
блюдательный совет по светскости при премьер-министре, подробно 
обосновал позицию Франции по этому вопросу: «Во французском 
законодательстве главенствующим является принцип равенства,  
в том числе равенства между всеми религиями. Именно этот принцип 
не позволяет относиться к различным религиям по-разному. Одним из 
следствий этого принципа светскости является то, что государство не 
признает ни одну религию. Все религии имеют право на существование, 
но ни одна из них не признается официально. Проблемы возникают 
с некоторыми группами, в основном протестантскими, для которых 
характерно маргинальное, а иногда и криминальное поведение.  
В частности, это влияние на несовершеннолетних, их изъятие из се-
мьи, посягательство на собственность, на имущество адептов. Были 
требования от населения запретить эти группы. Но государство, не 
признающее ни одной религии, не имеет полномочий и запрещать их. 
В то же время государство вправе наказывать за конкретные противо-
правные действия — и пользуется этим правом».

С. Серрано подчеркнула, что «само по себе применение принципа 
светского государства, те пути, которые прошли наши страны, очень 
сильно отличаются между собой. И еще они очень сильно отличают-
ся от того, что принято называть секуляризацией в англосаксонском 
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мире. Если в англосаксонских странах в процесс секуляризации были 
включены и религиозные группы, то в России и во Франции секуля-
ризация привела к конфронтации между светскими представлениями 
и религиозными акторами». 

В. Зорин поинтересовался тем, как конкретно организовано взаи-
модействие государства и конфессий: кто платит зарплату священнос-
лужителям (в частности, имамам), должны ли последние проходить 
какую-то официальную аккредитацию?

В ответ А. Кристнахт разъяснил: «Как и в случае всех остальных 
религий, т.е. католицизма, протестантизма и иудаизма, священство 
содержат верующие. Государство не платит ничего. Исключением 
являются Эльзас и Мозель, которые в 1905 г. не входили в состав Фран-
ции, а были в составе Германии. Поэтому там закон о светскости не 
применяется, и государство финансирует священников, но только тех 
конфессий, которые были признаны еще при Наполеоне: католицизма, 
кальвинизма, лютеранства, иудаизма. На имамов это положение не 
распространяется. 

Никаких аккредитаций священнослужителям не требуется, 
единственное исключение — католики: папа, прежде чем назначать 
епископов, предоставляет их список в соответствующее государство,  
и теоретически государство может опротестовать какие-то кандидату-
ры. На практике этого почти не бывает. Однако, хотя и нет формальной 
аккредитации, государство заинтересовано в том, чтобы иметь имамов 
определенного типа — таких, которые говорят не только по-арабски, но 
и по-французски, и которые уже какое-то время прожили во Франции, 
а не только что приехали из Катара или Саудовской Аравии — чтобы 
они в своей службе могли опираться также и на западную, в частности, 
французскую культурную традицию.

Особый случай — служители культа, которые работают в армии, 
тюрьмах, больницах и тому подобных закрытых учреждениях. Когда 
принимался закон о светском характере государства, было решено, что 
в таких закрытых местах люди имеют право исповедовать религию, 
соответственно, им нужен священник. И вот эти священники — ка-
пелланы — получают небольшую финансовую помощь от государства. 
С недавнего времени они обязаны проходить аттестацию, получать ди-
плом о том, что они знают требования светского государства. Забавно, 
что первым учебным заведением, в котором стали готовить подобных 
имамов, стал Католический институт в Париже. И уже за ним пошли 
другие светские университеты».

Ж. Радвани привел в качестве иллюстрации взаимодействия госу-
дарства и конфессий исторический случай. «Светское государство по 
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закону не имеет права финансировать культовые сооружения. Но во 
время Первой мировой войны среди сражавшихся французских солдат 
было очень много мусульман. В 1920 г. государство приняло решение в 
знак благодарности этим мусульманам профинансировать строитель-
ство большой Парижской мечети. Это произошло спустя всего 15 лет 
после принятия запрещающего закона. Но особый закон имел право 
противоречить общему закону. Когда этот закон обсуждался, то очень 
многие депутаты выступали против, особенно те, которые были про-
тив католицизма. Они боялись, что это откроет путь к дальнейшему 
нарушению принципа светскости, но им возражали, что это совер-
шенно другое, это же ислам — это не опасно. А депутаты-католики 
спрашивали: и в чем же здесь разница? Ответ был следующим: ислам 
не имеет такого контроля над обществом, какой имела католическая 
церковь над французским обществом. Это прекрасный пример того, 
что отношение к религиям обусловлено их влиянием в обществе». 

И. Бабич обратила внимание на важное различие: «Во Франции 
есть наблюдательный совет по вопросам светскости, а в России — 
Комитет по межрелигиозному взаимодействию при президенте Рос-
сии. У нас вообще принципы светскости нарушаются очень сильно,  
в первую очередь, по отношению к огромному числу атеистов (неве-
рующих), которые ощущают, что в сегодняшней России именно они 
подвергаются дискриминации. И поэтому, если бы слово «светскость» 
прозвучало в названии какого-то российского комитета, это было бы 
очень важно. Может быть, нам имеет смысл заимствовать этот опыт 
Франции». На это М. Мчедлова заметила, что «принципы светскости и 
секуляризации в России сегодня наложились на ситуацию цивилиза-
ционных различий, и это тоже глубокая проблема, которая заставляет 
переосмысливать и государственно-конфессиональные отношения,  
и вообще сам принцип отношения к вере в нашей стране».

А. Кристнахт рассказал, что, хотя во Франции нет государствен-
ной комиссии по межрелигиозным отношениям, зато есть комиссия, 
созданная самими религиозными общинами, в которую входят пред-
ставители шести религий: католицизма, кальвинизма, лютеранства, 
иудаизма, ислама и буддизма. Это негосударственная комиссия, но 
ее члены нередко занимают консолидированную позицию по тем 
или иным общественным вопросам. В частности, после недавнего 
убийства террористом священника в Нормандии, ответственность за 
которое взяло на себя Исламское государство (запрещено в РФ), члены 
комиссии ходили на прием к президенту, чтобы выразить свое общее 
осуждение этого поступка. Далее А. Кристнахт говорил о границах до-
зволенных проявлений религиозности во французских школах: «Есть 
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закон 2004 г., запрещающий ношение демонстративных символов 
религиозной принадлежности в государственных школах. И это от-
носится не только к мусульманским платкам, но и, например, к кипе. 
Но в частных школах этих ограничений нет. И поэтому некоторое 
количество девочек-мусульманок записались в католические школы. 
Кроме того, этот закон долго не могли принять, он трудно проходил, 
потому что было представление такое, что школьницы — это несовер-
шеннолетние, и они могут не по своей воле носить платок, а потому, что 
их заставляют родители и старшие братья. Этот закон был обжалован 
в Европейском суде по правам человека, и Европейский суд признал, 
что в отношении несовершеннолетних применение этого закона мо-
жет вести к нарушению их прав, потому что они могут находиться под 
влиянием. Некоторые выступают за то, чтобы распространить запрет 
на ношение видимых религиозных символов на университеты, и мне 
кажется, что это опротестовать невозможно, потому что здесь речь уже 
не о несовершеннолетних, а о взрослых, они сами отвечают за себя». 

Во второй половине первого дня семинара речь шла в основном 
о проблемах российского Кавказа. А. Ярлыкапов констатировал, что 
в настоящее время в регионе, и прежде не отличавшемся единством 
исламского поля (здесь численно преобладали сунниты, были рас-
пространены два толка: ханафитский и шафиитский, а также три 
суфийских ордена: накшбандия, кадирия и шазилия), наблюдается 
усиление разнообразия в исламском мире за счет появления новых 
групп, прежде всего, салафитов. «Это создает дополнительные труд-
ности в налаживании государственно-конфессиональных отношений, 
поскольку новые группы воспринимаются как “нетрадиционные” и 
подвергаются репрессиям. Необходимы серьезные изменения в под-
ходах к управлению сложившимся новым многообразием». О. Павлова 
рассказала о проведенном ею недавно исследовании взаимосвязи 
между различными компонентами религиозной социальной идентич-
ности и этнонациональными установками чеченских студентов, по-
казавшем, что для студентов-мусульман характерна высокая степень 
согласия с патриотическими установками, связанными с этнической 
консолидацией; патриотические этнонациональные установки в суще-
ственной степени детерминированы идентификацией с религиозной 
группой (чеченец-мусульманин). 

И. Бабич на основе полевых этнографических материалов, собран-
ных в 2016 г. в станице Ханской (Республика Адыгея), где проживают 
протестанты различных церквей, православные, старообрядцы и 
мусульмане, рассмотрела проблемы, связанные с распространением 
протестантских общин в контексте исламского возрождения адыгов. 
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В их числе взаимоотношения протестантов и мусульман, переход му-
сульман-адыгов в протестантизм, конфликты между образом жизни 
протестантов и условиями бытования религии в российском обществе 
(проблемы «субботы», отсутствия культа мертвых и памяти о мертвых 
у протестантов и т.д.). 

В. Степанов, основываясь на данных опросов, проведенных в 
ряде регионов России, подчеркнул, что «общественное восприятие 
религиозных различий — важный социальный феномен, требующий 
постоянного научного наблюдения (мониторинга) не только для ака-
демических, но и для практических целей разрешения конфликтов в 
регионах России. Массовое участие людей в религиозных праздниках, 
активно поддерживаемое местными и региональными властями, не 
дает большого эффекта для достижения межгруппового согласия, 
отказа от предубеждений и фобий. Напротив, социальное служение 
религиозных сообществ, даже очень небольших по количеству по-
следователей, оказывает благотворное влияние на общественное 
восприятие». В. Степанов проанализировал превентивные методы 
урегулирования сложных ситуаций, связанных с религиозной жизнью 
в России.

Во время общей дискуссии участники семинара обсудили вопрос об 
отождествлении протестантских общин и сект. А. Кристнахт отметил, 
что во французском законодательстве в принципе не употребляются 
понятия «секта» или «сектантство»: «Лютеране и кальвинисты давно 
существуют во Франции, и они не относятся к сектам. Затем появи-
лось несколько течений, которых называют евангелистами. Еще позже 
появились еще более специфические течения, такие как «свидетели 
Иеговы» и т.д. И, наконец, сайентология. Ни одно из этих направлений 
не признано и не запрещено законом, поскольку для этого нужно было 
бы представить список разрешенных и запрещенных религий. Но это 
противоречит всей системе французского законодательства, и чтобы 
это сделать, понадобилось бы изменить всю систему. Есть комиссия, 
призванная помогать жертвам подобных религиозных организаций, 
которая предостерегает людей против их деятельности, следит за 
нарушениями закона». А. Ярлыкапов добавил: «В России есть ряд тер-
минов, которые не очень активно используются, но они в принципе 
не должны быть применимы в отношении к исламу, по крайней мере,  
к российскому. Даже некоторые уважаемые специалисты в отношении 
ислама применяют термин “секта”. Российское законодательство 
не применяет слово “секта” в отношении ислама, но разделение на 
традиционные — нетрадиционные, признание каких-то групп более 
правыми — это, конечно же, создает для самого государства проблемы».
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Дискуссию вызвала и проблема «огосударствления» в России право-
славных праздников — Пасхи и Рождества М. Мчедлова высказала мне-
ние, что «эти праздники не воспринимаются в российском обществе 
как религиозные, они воспринимаются как своего рода гражданские 
праздники. Подтверждением тому, что праздники воспринимаются 
как символическое единство, является то, что православная церковь 
находится на третьем месте по степени доверия среди институтов — 
после президента и армии. Ведь мы не столько признаем религию в 
качестве вероучения, культа или еще чего-то в этом роде, сколько при-
знаем роль русской православной традиции в созидании государства». 
О. Кириченко поддержал М. Мчедлову, сказав, что православная Россия 
устраивает всех, в обществе совершенно лояльно воспринимаются 
православные символы, православные праздники. О. Кириченко пред-
ложил использовать опыт Российской империи по межрелигиозной 
политике, на что И. Бабич возразила: «По поводу опыта Российской 
империи в сфере регулирования межрелигиозных отношений хочу 
сказать, что, безу словно, в России в прежние времена было домини-
рование православной церкви как государственной при терпимом 
отношении к другим религиозным общинам, в том числе и исламским. 
В течение XVIII–XIX вв. мусульмане очень много делали, чтоб хоть как-
то расширить свои права. Не случайно в Госдуме была мусульманская 
фракция, которая активно боролась за права мусульман, потому что они 
вплоть до Октябрьской революции были очень ограничены. Например, 
мусульмане Северного Кавказа не могли создать духовное управление, 
им это не разрешалось вплоть до Октябрьской революции». 

Второй день семинара прошел в Казани, что обусловило большой 
интерес к межрелигиозным проблемам Поволжья вообще и Татарстана 
в частности. Семинар в Казани открылся приветствиями директора 
Института международных отношений, истории и востоковедения 
КФУ Рамиля Хайрутдинова, ректора Российского исламского института 
Рафика Мухаметшина, настоятеля Ново-Иерусалимского архиерейского 
подворья иеромонаха Романа (Модина), а также члена Президентского 
совета по межнациональным отношениям, зам. директора ИЭА РАН 
Владимира Зорина.

А.-С. Ламин затронула тему взаимосвязи роста религиозности и 
радикализации, предложив рассматривать веру с позиций сформу-
лированного Джоном Дьюи прагматического подхода, т.е. как образ 
действий, а не только как согласие на словах с определенными поло-
жениями, принимаемыми за чистую монету. «В этой аналитической 
перспективе можно считать, что “верить” означает придерживаться 
(в смысле придавать значение) как на эмоциональном, так и на раци-
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ональном уровне: 1) определенных форм опыта и конструирования 
собственной личности; 2) определенных форм преодоления себя и 
следования идеалам; 3) определенных форм взаимосвязи с собственной 
группой и с остальным миром (как с обществом, так и с природой)».

Г. Гузельбаева представила результаты исследования ислама и 
православия в Татарстане, выявившего наличие в республике общин 
мусульман и православных с различными стратегиями религиозного 
поведения: от немногочисленной группы глубоко верующих до тех, кто 
лишь декларирует приверженность конфессии. Одна из постсекуляр-
ных черт последних двух десятилетий — увеличение доли верующих 
среди образованной молодежи и среди жителей крупных городов, при-
чем в большей степени это характерно для ислама, чем для православия. 

Взаимному восприятию мусульман и православных в Татарстане 
были посвящены исследования КФУ «Состояние мусульманской 
уммы в Республике Татарстан» и «Состояние православной общины 
в Республике Татарстан», результаты которых представили Т. Титова и  
В. Козлов. Доклад А. Хабутдинова «Эволюция гражданского, этническо-
го и религиозного компонентов в идентичности татар в XVIII — начале 
XXI в.» придал дискуссии необходимую историческую перспективу. 

Доклады А. Лещинского «О преподавании предмета “Актуальные 
проблемы межрелигиозного диалога”» и Т. Седанкиной «Об опыте 
межконфессионального взаимодействия образовательных учреждений 
(на примере Российского исламского института)» вызвали дискуссию 
о возможности межрелигиозного диалога как такового. В России такой 
диалог идет очень сложно. Ж. Радвани отметил, что «во Франции 
диалог конфессий происходит без участия государства, силами самих 
конфессий, зачастую он организуется на базе христианских заведений. 
И там тоже есть люди, которые критически относятся к подобному 
диалогу, опасаясь некоего религиозного релятивизма. Тем не менее, 
вопреки этим опасениям, диалог нужно продолжать. Во Франции так 
же, как и в России, когда между собой беседуют богословы, никаких 
проблем не возникает, они заинтересованно обсуждают теоретические 
вопросы. Конфликты возникают, когда они пытаются этот диалог до-
нести до масс». 

Еще одна тема вызвала дискуссии: роль государства в религиозной 
жизни. А. Ахунов напомнил о том, как проведенный в 1998 г. по ини-
циативе тогдашнего президента РТ М. Шаймиева и под контролем 
государства объединительный съезд мусульман Татарстана положил 
конец длительному соперничеству двух духовных управлений, образо-
вавшихся после распада большого Центрального духовного управления 
мусульман европейской части СССР и Сибири, приняв решение о соз-
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дании Единого духовного управления мусульман Татарстана. «Потом 
централизация стала усиливаться, был подготовлен и утвержден Устав 
духовного управления мусульман Татарстана. Все мечети живут фак-
тически в условиях вертикали мусульманской власти. Такая ситуация 
многих устраивает — что нет конкуренции, что есть вертикаль власти. 
И это тоже вариант решения подобной проблемы и позитивный при-
мер вмешательства государства в дела мусульман».

Р. Сафиуллина возразила, что единый муфтият в Татарстане устраи-
вает далеко не всех мусульман. «В первую очередь, это устраивает тех, 
кто тяготеет к официальной структуре, поддерживаемой государством: 
Духовному управлению мусульман Республики Татарстан. Но есть 
значительная масса мусульман, которая не согласна с некоторыми 
догматическими и вероучительными положениями, постулируемыми 
Духовным управлением. Ислам по своей природе — полидискурсивная 
религия, что делает проблематичным наличие единого идеологическо-
го центра. В исламе много направлений, много течений. И пытаться 
по аналогии с РПЦ привести это в какую-то единую структуру, создать 
единую организацию — вряд ли это реально. Конечно, это было бы 
очень удобно организационно. Но опять же, это ведь вопрос веры и 
убеждений, это вопрос личных отношений с Богом. Многообразие 
взглядов, в том числе в исламе, — это благо. И когда есть свободная 
идеологическая конкуренция, это способствует развитию. Развитию 
мысли, развитию интеллектуального потенциала в том числе. Когда 
государство поддерживает какое-то одно направление, одно течение, 
одну религиозную группу в ущерб другим, не всегда это получается 
правильно. Это вмешательство в естественный ход вещей. И потом это 
проявляется в негативных последствиях, в том числе и радикального 
характера».

 А. Ахунов выразил мнение, что «в исламских государствах Востока 
нужен авторитарный режим управления восточного типа, азиатского 
типа, он хорошо подходит для этих регионов. Люди, которые там 
проживают, готовы жить под этой властью, она их устраивает, это 
происходит веками и, кстати, имеет свои положительные моменты». 
Ж. Радвани поинтересовался: «Зачем, если в исламе такое количество 
разнообразных вариантов, сужать его и выбирать только один вариант, 
ожидая от уммы, что все будут исповедовать его? Зачем это нужно?»  
Р. Сафиуллина ответила: «Так проще управлять. Это была идея Екате-
рины II, поэтому она создала Петербургское магометанское собрание, 
эту политику продолжали Российская империя и советское государство. 
Государство и поныне видит возможность управлять мусульманским на-
селением в установлении иерархии, в определении, кто свои, а кто чужие. 
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Подводя итоги семинара, Е. Филиппова отметила, что неоднократно 
прозвучавшее в ходе дискуссии слово «диверсификация» относится не 
только к религиозной жизни, но и к нашему миру вообще. Это сегодня 
монументальная тенденция, пытаться противостоять которой, загнав 
всех в какое-то общее единое русло, контрпродуктивно и, главное, 
абсолютно безнадежно. Значит, надо искать диверсифицированные 
ответы на диверсифицированные вызовы, по-разному реагировать на 
разные проявления, активно изучать опыт друг друга, видеть, где кто 
что упускает, а кто, наоборот, находит какие-то интересные решения, 
и двигаться по этому пути. А главное, как можно чаще и как можно бо-
лее открыто обсуждать эти проблемы. Роль международного научного 
сообщества состоит в том, чтобы, несмотря ни на что, гуманитарный 
диалог продолжался.
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