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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Своеобразие и составляющие 

идентичности русских мусульман  (на примере г. Красноярска)» содержит 

139 страниц текстового документа, 346 использованных источников, два 

приложения. 

Цель данного исследования – выявить своеобразие и составляющие 

идентичности русских мусульман на примере г. Красноярска 

Задачи, решаемые в процессе работы: 

 Провести  анализ  теоретико-методологических подходов к 

пониманию этнической, культурной и религиозной идентичностей. 

 Провести анализ своеобразия этнорелигиозной группы русских 

мусульман в России, в том числе с привлечением метода экспертного 

интервью 

 Провести анализ  самоидентификации русских мусульман на 

примере  г. Красноярска на основе метода глубинного интервью 

В результате исследования была выявлены особенности и 

составляющие этнорелигиозной идентичности русских мусульман г. 

Красноярска. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что 

политические и экономические условия, в которых оказался поздний СССР, 

привели к небывалому ранее обострению межэтнических отношений, что в 

конечном счёт привело к его распаду.  Нарушение геополитического 

равновесия привело к тому, что на некогда едином постсоветском 

пространстве усилились миграционные процессы, и как следствие 

обострились национально-религиозные отношения.   

Русские, некогда составлявшие в СССР почти 51% населения, остались 

самым крупным народом и в ставшей его правопреемницей Российской 

Федерации. Однако травматическая  трансформация вызванная отсутствием 

текущей национальной идеи и крушение прежних духовных основ привело к 

затяжному кризису русского самосознания.
1
  Если в национальных 

республиках, особенно с мусульманской доминантой, протекавшие 

кризисные состояния в некоторой степени смягчались процессами 

национального и религиозного подъёма, то  даже начавшееся с официального 

празднования в 1988 году 1000-летия Крещения Руси, православное 

возрождение не сумело в кратчайшие сроки охватить значительную часть 

этнически русского населения страны, которое вере отцов и дедов стало 

предпочитать другие религиозные традиции, одним из которых стал ислам.  

Учитывая существование укоренившего в национальном сознании 

народов России стереотипа о прямой связи этнического и религиозного 

составляющих идентичности («русский – значит православный, татарин – 

значит мусульманин, бурят – значит буддист») привело к тому, что 

возникновение такой этнорелигиозной группы, как русские мусульмане 

вызывает жаркие дискуссии как со стороны этнических русских, так и со 

                                                 
1
 Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М. Этносоциология перед вызовами времени  // Социологические 

исследования. – № 17. – 2008. – C. 90–91. 
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стороны представителей  народов, у которых в качестве вероисповедания 

исторически закрепился ислам. Этот феномен требует научного изучения и  

осмысления. 

Степень изученности проблемы  

В современной России «русские мусульмане», как этнорелигиозная 

группа внутри русского народа, является слабоизученным феноменом  

повседневности. Как справедливо отмечает известный российский исламовед 

Р. А. Силантьев, автор вышедшей в начале 2016 года книги «100 самых 

известных „русских мусульман“» – пожалуй, единственной на сегодняшний 

день полноценной обзорной работы по этой теме: «„Русские мусульмане“ 

определённо представляют собой крайне интересную 

этноконфессиональную группу, которую незаслуженно обошли вниманием 

учёные. Они ждут своих исследователей, благо достаточно малочисленные 

и легко изучаемы».
2
 Тот же исследователь отмечает, что «число  научных 

исследований по этой теме очень невелико. Не написано  ни одной 

монографии, а суммарное число публикаций авторов Р. Р. Сулейманова, Р. И. 

Беккина, Т. В. Излученко, Н. М. Ракитянского, Ю. М. Кобищанова, М. С. 

Бакониной и С. В.  Сиражудиновой не превышает двух десятков».
3
 В свою 

очередь религиовед М. С. Баконина в 2013 году на конференции «Ислам в 

России: культурные традиции и современные вызовы»  отмечала: «Не 

существует (по крайней мере, мне о них неизвестно) более или менее 

адекватных научных исследований, посвящённых теме перехода русских в 

ислам. Насколько массовое это явление? Кто и по каким причинам 

принимает такое решение? […] Нет социологических, психологических, 

исторических и любых других исследований, которые позволили бы нам с 

большей или меньшей точностью оценить это явление. И сравнить его, к 

примеру с движением «чёрных пантер». Насколько радикальны эти люди? 

Все ли они немедленно превращаются в потенциальных террористов, как 
                                                 
2
 Силантьев Р. А. 100 самых известных «русских мусульман». – Екатеринбург: Екатеринбургская епархия . 

Миссионерский отдел, 2016. – С. 215. 
3
 Силантьев Р. А. 100 самых известных «русских мусульман». – Екатеринбург: Екатеринбургская епархия . 

Миссионерский отдел, 2016. –  С. 4. 
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это можно понять из сводок спецслужб? И что первично в процессе 

исламизации: радикализм как таковой или вероискательство? […] это 

явление почти не изучено»
4
  

Кроме того к теме связанной с русскими мусульманами в той или иной 

мере обращались А. Артёмов
5
, А. Белуза

6
, М. Вега

7
, А. Владимиров

8
, С. Н. 

Градировский
9
, Грибкова О. Г. Джемаль

10
, К. Ф. Затулин

11
, В. Иванченко

12
, А. 

Игнатьев
13

, С. И. Измайлова и С. К. Кимпаев
14

, М. Кемпер и А. Бустанов
15

, С. 

В. Кардинская
16

, Г. Ленхофф и  Дж. Б. Мартин
17

, Я. С. Лурье
18

, Е. Маетная и 

Г. Петелин
19

, Макаров
20

, В. Мальцев
21

, З. Магомедов
22

, И. Нелюбов
23

, Д. В. 

                                                 
4
 Баконина М. С. Ислам в России: болевые точки, явные и тайные. // Международная конференция «Ислам в 

России: культурные традиции и современные вызовы». Материалы международной научной конференции. 

СПб, 2013. – С. 32–38.  
5
 Артёмов, А. Кто и как проповедует «Русский ислам»? // Церковный вестник. – № 16 (269). –  2003 г. ; 

Артёмов А. Много ли в России «русских мусульман»? // Церковный вестник. – № 17 (270). –  2003.  
6
 Белуза, А. Русский ислам [Электронный ресурс] // Трибуна.ру. — 16.02.2007. – Режим доступа: 

http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=7&id=11841&print=1 
7
 Вега, М. Русский мусульманин из «города креста» [Электронный ресурс] // Живой журнал, 11.09.2013. – 

Режим доступа:  http://kavkazvoice.livejournal.com/10966.html  
8
 Владимиров, А. Русские идут!.. [Электронный ресурс] // Итоги. № 20.  04.10.2004. – Режим доступа:  

http://www.itogi.ru/archive/2004/40/75861.html 
9
 Градировский, С. Н. Культурное пограничье: русский ислам [Электронный ресурс]  // Русский архипелаг, 

июль 2003. – Режим доступа: http://www.archipelag.ru/ru_mir/religio/novie-identichnosti/islam/cultural-

bound/?version=forprint 
10

 Джемаль, О. Г. Исламизм в русском мире [Электронный ресурс] / О. Г. Джемаль. //  Русский журнал. — 

25.06.2004. – Режим доступа:  http://www.russ.ru/layout/set/print/pole/Islamizm-v-russkom-mire 
11

 Затулин, К. Русские мусульмане: слово и дело [Электронный ресурс] / К. Затулин. // «Русский вопрос». 

Передача 44. 29.01.2014. – Режим доступа: http://www.materik.ru/institute/tv/detail.php?ID=17424  

12
 Иванченко, В. Рецензия на книгу [Электронный ресурс] / В. Иванченко. // Книжная витрина, январь 2006. 

– Режим доступа: http://www.ozon.ru/context/detail/id/2571352/    
13

 Игнатьев, А. Почему русские принимают ислам? [Электронный ресурс] А. Игнатьев. // Русский ислам —  

специальный проект НБ-портала, – Режим доступа: http://abdul-vakhed.livejournal.com/90916.html  
14

 Кимпаев, С. К. Прозелитизм в исламе. / С. К. Кимпаев, С. И. Измайлова. // Исламоведение. – № 1. – 2013. 
15

 Кемпер, М. Ислам и русский язык: социолингвистические аспекты становления общероссийского 

исламского дискурса / М. Кемпер, А.  Бустанов // Казанское исламоведение. – № 1. – 2015. – С. 211—222.  
16

 Кардинская, С. В. Русские мусульмане: интерпассивность современной религиозности / С. В. Кардинская. 

// Вестник Удмуртского университета. Серия Философия. Психология. Педагогика. – № 1. – 2010. –  С. 66-69 
17

 Ленхофф, Г. Д.   Торгово-хозяйственный и культурный контекст «Хожения за три моря» Афанасия 

Никитина / Г. Д. Ленхофф, Дж. Б.   Мартин //  Труды Отдела древнерусской литературы. — СПб.: Дмитрий 

Буланин, 1993. – Т. XLVII. – С. 95—120.  

18
 Лурье, Я. С. Русский “чужеземец” в Индии XV века / Я. С. Лурье. // Хожение за три моря Афанасия 

Никитина / Изд. подготов. Я. С. Лурье и Л. С. Семёнов. Отв. ред. Я. С. Лурье. – Л.: Наука, 1986. – С. 76–86. – 

214 с. 

19
 Маетная, Е. Спецслужбы возьмут русских мусульманок под особый контроль [Электронный ресурс] / Е. 

Маетная, Г. Петелин // Известия, 23.08.2012. – Режим доступа: http://izvestia.ru/news/534020  

20
 Макаров, Х. Кто не православный, тот не русский? [Электронный ресурс] / Х. Макаров. // Ислам News, 

21.04.2009. – Режим доступа: http://www.islamnews.ru/news-18318.html  

http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=7&id=11841&print=1
http://kavkazvoice.livejournal.com/10966.html
http://www.itogi.ru/archive/2004/40/75861.html
http://www.archipelag.ru/ru_mir/religio/novie-identichnosti/islam/cultural-bound/?version=forprint
http://www.archipelag.ru/ru_mir/religio/novie-identichnosti/islam/cultural-bound/?version=forprint
http://www.russ.ru/layout/set/print/pole/Islamizm-v-russkom-mire
http://www.materik.ru/institute/tv/detail.php?ID=17424
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2571352/
http://abdul-vakhed.livejournal.com/90916.html
http://izvestia.ru/news/534020
http://www.islamnews.ru/news-18318.html
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джихад [Электронный ресурс] / В. Мальцев. // Лента.ру, 22.02.2016. – Режим доступа: 

https://lenta.ru/articles/2016/02/22/nazi_islam/; Мальцев, В. «Мусульмане молчали только на Пасху» 
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 Нелюбов, И. "Русские мусульмане": еще один «религио- технологический» проект? [Электронный ресурс] 
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 Мухетдинов, Д. В. Кто и зачем нападает на русских мусульман? [Электронный ресурс] / Д. В. 
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muslim_into_christian-0/ 
33

 Сугуева, Ю. Победа или рай [Электронный ресурс] / Ю. Сугуева. // Проект «Последние 30», 05.06.2016. – 

Режим доступа: http://last30.ru/issue/islam/opinion/ 

http://www.ng.ru/problems/2011-07-20/4_jihad.html
https://lenta.ru/articles/2016/02/22/nazi_islam/
https://lenta.ru/articles/2016/04/27/djamaaty_v_turme/
https://web.archive.org/web/20130313024952/http:/publicpost.ru/theme/id/3409/russkie_musulmane_v_dagestane_svoi_sredi_chuzhih_chuzhie_sredi_svoih/
https://web.archive.org/web/20130313024952/http:/publicpost.ru/theme/id/3409/russkie_musulmane_v_dagestane_svoi_sredi_chuzhih_chuzhie_sredi_svoih/
http://www.portal-credo.ru/site/print.php?act=comment&id=508
http://www.portal-credo.ru/site/print.php?act=comment&id=508
http://www.islamrf.ru/news/point-of-view/analytics/24902
http://memohrc.org/news/pravozashchitniki-kak-advokaty-nursizma
http://memohrc.org/news/v-rossii-usilivaetsya-davlenie-na-soobshchestva-chitateley-risale-i-nur-chast-1
http://memohrc.org/news/v-rossii-usilivaetsya-davlenie-na-soobshchestva-chitateley-risale-i-nur-chast-1
http://memohrc.org/news/v-rossii-usilivaetsya-davlenie-na-soobshchestva-chitateley-risale-i-nur-chast-2
http://memohrc.org/news/v-rossii-usilivaetsya-davlenie-na-soobshchestva-chitateley-risale-i-nur-chast-2
http://www.islamnews.ru/news-440439.html
http://www.mk.ru/politics/russia/interview/2011/02/07/563773-islam-slavyanskoy-natsionalnosti.html
http://www.mk.ru/politics/russia/interview/2011/02/07/563773-islam-slavyanskoy-natsionalnosti.html
https://www.youtube.com/watch?v=NCO1HJZvrRk
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1140939600
http://www.portal-credo.ru/site/?act=monitor&id=7743
http://www.portal-credo.ru/site/?act=monitor&id=7743
http://www.mk.ru/editions/daily/article/2003/12/11/122329-pusskie-musulmanki.html
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http://last30.ru/issue/islam/opinion/
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Шевченко
36

, и И. Гаспринский
37

. Хотя стоит отметить что последние, под 

русскими мусульманами  понимали всех мусульман Российской империи. 

Наряду с В. В. Ивановым
38

, Т. В. Излученко
39

, Р. А. Силантьевым, Д. 

Стешиным и А. Коцом
40

, Р. Р. Сулеймановым, отдельные авторы 

рассматривали русский ислам в его радикальном выражении – «русский 

ваххабизм».
41

 

Также важными представляются попытки саморефлексии и 

самоидентификации, представленные в работах,  выступлениях, публикациях 

и интервью русских мусульман – А. Н. (Али) Дедков
42

, А. (Фатима) Ежова
43

, 

                                                                                                                                                             
34

 Фирсов, С. Л. «Третий путь» как альтернатива «Третьему Риму» / С. Л. Фирсов. // Ислам в России: 

культурные традиции и современные вызовы. Материалы международной научной конференции / Отв. ред. 

Т. Г. Туманян. — СПб., 2013. — С. 124—138. — 162 с.   
35

 Юсупов, Т. Русский ислам разрывает Россию [Электронный ресурс] / Т. Юсупов. // On Kavkaz, 

информационно-аналитический портал. — 09.06.2015. – Режим доступа:   

http://www.ansar.ru/analytics/russkij-islam-razryvaet-rossiyu  
36

 Гаврилов, Ю. А. Русские мусульмане в поле российской идентичности/ Ю. А. Гаврилов, А. Г.   Шевченко. 

// Россия реформирующаяся. Ежегодник / отв. ред. М. К. Горшков. Вып. 7. –  М.: Ин-т социологии РАН, 

2008. – С. 214–227.  
37

 Гаспринский, И. «Русское мусульманство: Мысли, заметки и наблюдения мусульманина». / И. 

Гаспринский.  – Симферополь: Тип. Спиро, 1881. – 45 с.  
38

 Иванов В. В. Распространение радикальных течений ислама в среде русского населения Поволжья 

и его последствия / В. В. Иванов.  // Ислам и государство в России: Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции, посвященной 225-летию Центрального духовного управления 

мусульман России — Оренбургского магометанского духовного собрания. Уфа, 22 октября 2013 г. / 

составители: Р. М. Мухаметзянова-Дуггал, А. Т. Ахатов, И. В. Фролова, В. С. Хазиев / под общ. ред. А. Б. 

Юнусовой. — Уфа: ГУП РБ Уфимский полиграфкомбинат, 2013.  –  С. 219–225.  
39

 Излученко, Т. В. Факторы распространения исламского экстремизма в России (на примере г. Красноярска) 

/ Т. В. Излученко. // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2014. – № 7. – 229–

233.; Излученко, Т. В. Русские мусульмане: радикализация религиозных взглядов в исламе / Т. В. 

Излученко. // Исламоведение.  –  2014. – № 2. – 26–31.  

40
 Стешин, Д. Откуда у русских ваххабитская грусть? [Электронный ресурс] / Д. Стешин, А. Коц. // 

Комсомольская правда, 03.01.2014. – Режим доступа: http://www.krsk.kp.ru/daily/26189.5/3077381/  
41

 Большаков А. Феномен национального предательства [Электронный ресурс] / А. Большаков. // 

Столетие.ру. 28.10.2013 http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/fenomen_nacionalnogo_predatelstva_309.htm ; 

Грибкова О. Как русский парень стал ваххабитом и взрывал Воронеж // Берег, 28.02.2006; Калачинский А.  

Русский джихад / А. Калачинский.  // Огонёк. – № 39.  – 01.10.2012. – С. 30; Коц А., Стешин Д. Шейха 

Афанди взорвала актриса Русского театра // Комсомольская правда,  29.08.2012. 

http://www.krsk.kp.ru/daily/25940/2886071/  Рыбина Ю. "Русский ваххабит" не вырвался из квартиры//  

Коммерсантъ.  – № 21.  – 10.02.2014. – С. 5. http://www.kommersant.ru/doc/2404314  
42

 Дедков А. Н. Выступление на круглом столе «Давление на последователей Саида Нурси в России»  

[Электронный ресурс] / А. Н. Дедков. // Правозащитный центр «Мемориал», 11.01.2013. – Режим доступа: 

http://www.memo.ru/d/142844.html; Дедков А. Н. Рисале-и Нур/Саид Нурси/ Поговорим об истине 1-4 

[Электронный ресурс] // You Tube, – Режим доступа:  https://www.youtube.com/watch?v=ZMBNeNgpDgg; 

Дедков А. Н. Рисале-и Нур/Саид Нурси/ Поговорим об истине 2-4 [Электронный ресурс] // You Tube, – 

Режим доступа:  https://www.youtube.com/watch?v=gBC5XXM_R8M; Дедков А. Н. Рисале-и Нур/Саид 

Нурси/ Поговорим об истине 3-4 [Электронный ресурс] // You Tube, – Режим доступа:  

https://www.youtube.com/watch?v=9kc4DgXP0aQ; Дедков А. Н. Рисале-и Нур/Саид Нурси/ Поговорим об 

истине 4-4 [Электронный ресурс] // You Tube,  – Режим доступа:  

https://www.youtube.com/watch?v=FND3dXQNnT8  

http://www.ansar.ru/analytics/russkij-islam-razryvaet-rossiyu
http://www.krsk.kp.ru/daily/26189.5/3077381/
http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/fenomen_nacionalnogo_predatelstva_309.htm
http://www.krsk.kp.ru/daily/25940/2886071/
http://www.kommersant.ru/doc/2404314
http://www.memo.ru/d/142844.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZMBNeNgpDgg
https://www.youtube.com/watch?v=gBC5XXM_R8M
https://www.youtube.com/watch?v=9kc4DgXP0aQ
https://www.youtube.com/watch?v=FND3dXQNnT8
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А. С. Кузьменко
44

, В. С. (Али) Полосина
45

, В. М. (Иман) Пороховой, В. А. 

(Харуна) Сидорова
46

 

Но из всех перечисленных современных исследователей, возможно, 

только В. Сидорова всерьёз интересовали вопросы, связанные с 

идентичностью, а не лишь мотивация, которой руководствуются русские, 

                                                                                                                                                             
43

 Какова роль женщины в исламе? [Электронный ресурс]  // Правда.ру,  21.01.2016. 

http://www.pravda.ru/news/faith/21-01-2016/1289573-islam-0/   

 
44

 Кузьменко, А. С. Русские мусульмане: фактор дестабилизации или показатель здорового общества? / А. С. 

Кузьменко. //  Актуальные проблемы и достижения в общественных науках. Сборник научных трудов по 

итогам международной научно-практической конференции. Самара, 2015. – С. 53–55.; Кузьменко, А. С. 

Критика трудов Саида Нурси на фоне сближения России и Турции / А. С. Кузьменко.  // Экономика и 

социум. – № 2 (15). – 2015. – С. 1329–1334 
45

 Полосин, А.-В. Почему я стал мусульманином? (Размышления бывшего священника о религии) // 

Индекс/Досье на цензуру.  – №. 11. –2000; Полосин, А.-В. Почему я стал мусульманином. / А.-В. Полосин. – 

М.: Прямой путь, 2004. – 68 с.; Полосин, А.-В. Заявление о проекте "Русский ислам" / А.-В. Полосин, И.-В. 

Порохова // Всё об исламе. — 2003. — № 6–7.; Тульский, М. Интервью: Главный редактор газеты "Все об 

Исламе" и портала "ИсламИнфо", советник Совета муфтиев России, бывший православный священник Али 

Вячеслав Полосин рассказывает "Порталу-Credo.Ru" о "русском исламе" [Электронный ресурс] / М. 

Тульский. // Портал-Credo.ru, 19.06.2003. – Режим доступа:   

http://web.archive.org/web/20051029151127/http://portal-credo.ru/site/print.php?act=news&id=11167; Тульский, 

М. Главный редактор газеты «Все об Исламе» и интернет-портала «ИсламИнфо», советник Совета муфтиев 

России Али Вячеслав Полосин: «Успокойтесь... Нашёл я свое место, и весьма счастлив своим выбором!» 

[Электронный ресурс] / М. Тульский. // Портал-Credo.Ru,  26.06.2003. – Режим доступа:   http://www.portal-

credo.ru/site/print.php?act=authority&id=122  

 
46

 Сидоров, В. Ислам — решение для русских [Электронный ресурс] / В. Сидоров. // Славяно-исламская 

лига,  26.06.2014. – Режим доступа: http://slavic-islam.info/ru/content/1022; Сидоров, В. Численность русских 

мусульман в Казахстане [Электронный ресурс] / В. Сидоров. // Живой журнал, 25.02.2013. – Режим доступа: 

http://v-sidorov.livejournal.com/275748.html; Сидоров, Х. Ислам на задворках России [Электронный ресурс] / 

Х. Сидоров. // Русская планета, 20.06.2013. – Режим доступа: http://rusplt.ru/society/islam-v-rossii.html; 

Сидоров, Х. Почему мы за Украину? [Электронный ресурс] / Х. Сидоров. // Славяно-исламская лига, 

17.07.2014. – Режим доступа: http://slavic-islam.info/ru/content/1085; Сидоров, Х. Биополитика для русских 

мусульман [Электронный ресурс] / Х. Сидоров. // Славяно-исламская лига, 11.09.2015. – Режим доступа: 

http://slavic-islam.info/ru/content/1230; Сидоров, Х. «Креольские» соблазны для русских мусульман  

[Электронный ресурс]. / Х. Сидоров. // Славяно-исламская лига,   27.01.2016. – Режим доступа:http://slavic-

islam.info/ru/content/1251; Сидоров, Х. Ещё раз о наших основах [Электронный ресурс] / Х. Сидоров. // 

Славяно-исламская лига,   29.07.2014. – Режим доступа: http://slavic-islam.info/ru/content/1092; Сидоров, Х. 

Русские мусульмане: с Россией или без? [Электронный ресурс] / Х. Сидоров. // Русская планета, 01.10.2013. 

– Режим доступа: http://rusplt.ru/society/islam_rossia.html; Сидоров, Х. Значимое отсутствие [Электронный 

ресурс] / Х. Сидоров. // Славяно-исламская лига,   12.06.2015. – Режим доступа:http://slavic-

islam.info/ru/content/1212; Сидоров, Х. Русские мусульмане против русского мира [Электронный ресурс] / Х. 

Сидоров. // Славяно-исламская лига,  13.06.2016. – Режим доступа:http://slavic-islam.info/ru/content/1264 

Сидоров, Х. Ислам в США: от Малкольма Икс до Чайной партии [Электронный ресурс] / Х. Сидоров. // 

Русская планета, 28.01.2014. – Режим доступа: http://rusplt.ru/world/islam-v-Amerike-7668.html;  Рыбаков, А.  

Русские мусульмане и русские — мусульмане [Электронный ресурс] / А. Рыбаков. // Искусство войны,  

12.12.2012. – Режим доступа:  http://navoine.info/russian-muslims.html 

Сидоров, Х. «Исламский вызов» Европе [Электронный ресурс] / Х. Сидоров. // Русская планета, 14.03.2014. 

– Режим доступа: http://rusplt.ru/society/islamskiy-vyizov-evrope-8632.html; Сидоров, Х. Страсти по халифату 
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http://rusplt.ru/world/strasti-po-halifatu-12178.html; Сидоров, Х.  Ислам на задворках России [Электронный 
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выбирая не православие, а ислам, стереотипно чуждый им исторически и 

культурно. 

Проблема исследования: до сих не проводились исследования, 

направленные на изучение своеобразия и идентичности русских мусульман. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что 

русские мусульмане являются носителями  особой этнорелигиозной 

идентичности 

Объект    исследования:  русские мусульмане России 

Предмет исследования: своеобразие  и составляющие идентичности 

русских мусульман г. Красноярска 

Цель исследования: выявить своеобразие и составляющие 

идентичности русских мусульман на примере г. Красноярска 

Задачи:   

1. Провести  анализ  теоретико-методологических подходов к пониманию 

этнической, культурной и религиозной идентичностей. 

2. Провести анализ своеобразия этнорелигиозной группы русских мусульман 

в России. 

3. Провести анализ  самоидентификации русских мусульман на примере  г. 

Красноярска. 

Методологические основы исследования:  

В ходе исследования и изучения проблематики, связанной с 

этнорелигиозной идентичностью русских мусульман в современной России 

были использованы общенаучные методы: описание, анализ, сравнение, 

аналитический обзор, глубинные интервью с респондентами из числа 

русских мусульман  г. Красноярска, а также экспертные интервью со 

специалистами, занимающимися изучением русских мусульман. 

 В качестве теоретической основы данной работы послужила теория 

культурной травмы польского социолога П. Штомпки. 

 

 



 12 

Структура бакалаврской работы: 

Квалификационная работа состоит из введения, в котором обозначена 

проблема этнорелигиозной идентификации русских мусульман. Две главы 

«Идентичность: сущность и виды» и «Анализ своеобразия и идентичности 

русских мусульман в современной России», содержащие по три и два 

параграфа соответственно. В первом параграфе первой главы проведён 

анализ этнической идентичности. Второй параграф первой главы посвящён 

рассмотрению культурной идентичности. В третьем параграфе первой главы 

представлено внутреннее содержание религиозной идентичности. Первый 

параграф второй главы нацелен на изучение своеобразия и составляющих 

идентичности русских мусульман в истории и современности страны. Во 

втором параграфе второй главы проведено исследование этнорелигиозной 

идентичности русских мусульман Красноярска. В заключении подводятся 

основные итоги  исследования, проведённого в выпускной 

квалификационной  работе. Библиография содержит 346 наименований.  
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1. ИДЕНТИЧНОСТЬ: СУЩНОСТЬ И ВИДЫ 

 

Разработка проблемы идентичности нашла своё отражение в  работах  

специалистов по культурологии, психологии, социологии и философии  – К. 

А. Альбухановой-Славской, Р. Баумайстера, М. М. Бахтина, Л. С. Вы-

готского, Э. Гидденса,  А. А. Гусейнова, У. Джеймса, О. Г. Дробницкого, Э. 

В. Ильенкова, И. С. Кона, Ч. Кули,  А. Н. Леонтьева, Ю. М. Лотмана, В. С. 

Мерлин, Дж. Мида, А. Маслоу, Р. Мейли, Г. Олпорт, Ж. Пиаже, Б. Ф. 

Поршнева, К. Роджерса, С. Л. Рубинштейна, Х. Салливена, Л. В. Сохань, А. 

Г. Спиркина, З. Фрейда, Э. Фромма,  Ю. Хабермаса, К. Юнга, Э. Эриксона,  

В. Хесле, К. Хорни, Э. Шпрангера, Д. Б. Эльконина, В. А. Ядова и др. 

Сама  проблематика идентичности, несмотря на появление термина 

«идентичность» лишь в Новое время, своими корнями уходит ещё в 

философскую мысль античности и Средних веков. Первенство в придании 

«тождеству» привычного сегодня смысла  (тождество в онтологии и 

гносеологии) принадлежит древнегреческому философу Аристотелю.  А 

первые попытки осмысления самого феномена тождества нашли своё 

отражение в работах Р. Декарта, Д. Юма, Дж. Локка у которых  этот термин 

был связан с  человеческим сознанием, а также И. Канта и И. Фихте, которые 

использовали тождество в процессе познания. В наиболее полном виде 

проблема тождества была разработана Ф. Шеллингом, который видел 

тождество в отношении сознания и самосознания, и Г. Ф. В. Гегеля 

рассматривавшего тождество как одну из граней абсолютного духа.  З. Фрейд  

в своей теории психоанализа  введением нового  уровня в составе 

человеческой психики –  бессознательное,  поставил под сомнение 

существовавшую ранее модель «Я» тождественного самому себе, поскольку  

новый уровень не может быть сведён к сознательному, но всё-таки оказывает 

своё влияние. В постклассической философии XX века психоаналитическая 

концепция автономизированного разума была подвергнута пересмотру П. 
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Рикёром, который предложил концепцию «Другого» и герменевтическое 

толкование бессознательного. Э. Эриксон сделал попытку применения  

междисциплинарного подхода к анализу проблемы идентичности, создав 

собственную концепцию.  Дж. Морено была предложена идея спонтанности, 

Дж. Марсиа рассматривал идентичность  как динамическую организацию 

потребностей, способностей и убеждений индивида. П. Бергер видел в 

идентичность в её диалектической взаимосвязи с обществом.  Д. Гофман  

рассматривал проблему социальной идентичности, когда идеальная 

идентичность индивида не совпадает с реальной.   Ю. Хабермас  предложил 

концепцию «Я-идентичности» состоящей из  двух идентичностей  –  

личностной  и социальной, находящих в постоянном взаимодействии.  В. 

Хесле в основе идентичности видел характеристику времени.   Э. Гидденс 

связывал идентичность с соотношением мира и истории.  В отечественной 

мысли проблемами идентичности занимались Н. В. Антонова, К. X. 

Делокаров, А. С. Зайцева, О. М. Зотова, В. В. Ильин, Ильин И. А.,  В. С. 

Малахов, А. А. Маслов, В. Н. Межуев, Н. Н. Моисеев, М. П. Мчедлов.
47

 

 

1.1. Этническая идентичность 

Этническая идентичность рассматривалась различными 

исследователями в рамках следующих подходов:
 48

  

1) примoрдиaлиcтcкoгo (А. Г. Агаев, С.А.Арутюнов, Ю. В. Арутюнян, 

О. Бауэр, Н.А.Бердяев, П. Ван дeн Бeргe, Ю. В. Брoмлeй, И. Г. Гeрдeр, К. 

Гирц, Л. Н. Гумилёв, А. Я. Зарипов, Н. О. Лосский, Б. В. Иорданский, Л. П. 

Карсавин, М. В. Крюков, П. И. Кушнер, C. Е. Рыбаков, Э. Смит, С. В. 

Соколовский, В. П. Торукало, К. Н. Хабибуллин, Н. Н. Чeбoкcaрoв, Э. Шилc, 

C. М. Широкогоров, Э. Ян  и др.)  

                                                 
47

 Амиров, Я. Б. Исламская составляющая российской идентичности: автореферат дис. ... кандидата 

философских наук: 09.00.11. / Я. Б. Амиров.  – Москва, 2009. – 29 с. 
48

 Благовская Е. В. Этническая идентичность как основа формирования институтов этнической 

идентификации в Республике Алтай: социально-философский анализ: автореферат дис. ... кандидата 

философских наук: 09.00.11.  / Е. В. Благовская. – Чита, 2013. – 22 с. 
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2) инcтрумeнтaлиcтcкoгo (Д. Белл, Дж. Дe Вocc, Г. Вулп, Н. Глeйзeр, 

М. Н. Губoглo, Г. C. Дeниcoвa, Л. М. Дрoбижeвa, Д. Мoйниxeн, A. Пeтeрcoн-

Рoйc, В. A. Ядoв и др.)  

3) кoнcтруктивиcтcкoгo (Б. Aндeрcoн, C. A. Арутюнов, Ф. Бaрт, Д. 

Бeлл, П. Бeргeр, Р. Бурдьe, Э. Гeллнeр, В. фoн Гумбoльдт, В. И. Кoзлoв, A. 

Кoэн, Л. П. Лaшук, Т. Лукмaн, В. В. Пимeнoв, Т. Г. Cтeфaнeнкo, A. A. 

Cуcoкoлoв, В. A. Тишкoв, И. Г. Фиxтe, М. Фишeр, Э. Xoбcбaум, Н. Н. 

Чeбoкcaрoв и др.).  

Примордиализм понимает этничность как  в первую очередь природное 

явление, некую реальную форма организации человеческого бытия. 

Конструктивистско-инструменталистское толкование  этничности и 

этнической идентичности исходит из того, что этносы представляют собой 

искусственно созданные конструкты. Ключевая роль здесь принадлежит 

государству, стремящемуся создать нацию.
49

   

                                                 
49

 Асылгужин Р. Р. Этническая идентичность как социально-философская проблема : автореферат дис. ... 

кандидата философских наук : 09.00.11 / Р. Р. Асылгужин. – Уфа, 2005. – 21 с. 
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Р. Р. Асылгужин и Ф. С. Файзуллин считают, что существующее в мире 

«усиление взаимодействия различных народов между собой, обусловленное 

интеграционными процессами, возрастанием влияния средств массовой 

коммуникации, расширением деятельности транснациональных корпораций 

и трудовой миграции, активизацией урбанизации населения, всё острее 

ставит проблемы сохранения этнической самобытности, этнической 

идентичности». А под этнической идентичностью или этничностью учёные 

понимают «одно из важнейших и объективных явлений», которое в 

своевременных условиях острых противоречий расширяет путём с одной 

стороны нарастающего стремления «унификации этносов на основе 

глобализации общественной жизни», а с другой стороны направлено на  

сохранение этнического своеобразия.
50

 

При изучении вопросов, связанных с этничность и её проявлениями, 

Асулгужин и Файзуллин отмечают возникающую необходимость поиска 

наиболее ёмкой концепции или теории  этничности. По их мнению, самыми 

удачными являются теории, которые утверждают, что «этничность есть 

некая объективная данность, реально существующая общность, 

обусловленная объективными условиями исторического развития, а не 

только политическими процессами и конструкциями ученых, литераторов и 

т.д.» Они предлагают под подобными подходами к понимаю этничности  

подразумевать концепцию примордиализма,  рассматривающую этническое 

через примордиальное (природное). Примордиалисты считают, что 

этническая идентичность  в наиболее полном виде соответствует базовым 

потребностям человека. Это вызвано тем, что для людей групповая 

идентичность важна в той же мере, как и индивидуальная. К примеру, 

знаменитый русский историк и этнолог Л. Н. Гумилёв в работе «Этносфера: 

история людей и история природы» задаваясь вопросом о том, что же 

способствовало сплочённости древних афинян перед персидской угрозой, 

                                                 
50

 Асылгужин Р. Р. Этничность и этническая идентичность. / Р. Р. Асылгужин, Ф. С. Файзуллин. – Уфа: 

"Гилем", 2005. – 140 с.  
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отвечал на него следующим образом: «Только принадлежность к единой 

этнической системе, которая как ныне доказано,  объективная реальность, 

существующая вне нас и помимо нас».
51

   

Американский культурный антрополог К. Гирц писал о 

«примордиальных связях» (само понятие было введёно социологом Э. 

Шилсом), т. е. о врождённых коренных свойствах человеческой природы, 

которые обладают объективной основой и не подвергаются изменениям. В 

рамках примордиализма выделяются два направления: социобиологическое и 

эволюционное. Е. В. Благовская отмечает, что русский этнолог С. М. 

Широкогоров первым применил словосочетание «самосознание этноса»,  а П. 

И. Кушнеру же принадлежит первенство в советской этнографической науке 

в создании термина «этническое самосознание». А. Арутюнов и Н. Н. 

Чебоксаров занимались развитием понимания этноса как «совокупности 

информационных связей». К ним  также примыкает А. А. Сусоколов. 
52

 

Эволюционно-историческое направление в примордиализме, ярким 

представителем которого является Э. Смит,  понимало этнос, как некую 

социальную общность, где взаимная сплочённость входящих в него  

индивидов основана на социально-исторических условиях. Так немецкий 

философ И. Г. Гердер считал, что каждый народ  возникайте на единение 

«крови и почвы»
53

.  

Советский этнолог  Ю. В. Бромлей, считал этнос устойчивой 

социальной группой, которая  на протяжении истории формируется и 

складывается на определенной территории. Бромлей полагал, что этнос 

обладает такими неотделимыми признаками, как единый язык и культура, а 

также самосознание (осознание собственного своеобразия и умения отличать 

                                                 
51

 Гумилёв Л. Н. Этносфера: история людей и история природы. / Л. Н. Гумилёв. – СПб.: Кристалл, 2002. – 

578 с.  
52

 Благовская, Е. В. Представление об этнической идентичности в системе социогуманитарного знания // 

Учёные записки Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета. / Е. В. 

Баговская. – 2011. – № 4 (39). – С. 99. 
53

 Гердер, И. Г. Идеи к философии истории человечества.  / И. Г. Гердер. – М.: Наука, 1977. – 703 с.  
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себя от других подобных человеческих сообществ), оболочкой которого 

выступает этноним.
54

   

Уже упомянутый Л. Н. Гумилёв вопреки Бромлею не считал этнос 

социальной группой, полагая, что он имеет полностью природное 

происхождение («ландшафт рождает этнос»). Этнос основан на родовых 

отношениях, но в, тоже время, не является  расой или популяцией. 

Зарождение любого этноса – этногенез,  начинается с такого  явления, как 

«пассионарный толчок». Источником этого толчка выступают такие 

естественные явления окружающей среды, как космическое излучение,  а 

также рельеф и климат.  

Знаменитый русский учёный-этнограф С. М. Широкогоров, чьи 

взгляды, возможно, повлияли на Гумилёва, также считал этнос порождением 

природы.  Кроме того Широкогоров считал, что именно этнос является той 

основой, которая способствует культурному и психологическом изменению 

человека.. Он понимал под этносом  группы людей, которые признают 

существование у себя единого предка,  общаются на одном языке и имеют 

неповторимый или отличный от других  уклад жизни сотканный из 

освящённых, хранимых и передаваемых традиций и обычаев.
55

   

В  социобиологическом направления примордиализма (например Пьер 

Ван Ден Берг) этничность возникает как  предрасположенность человека, 

заложенная на генном уровне, к родственному отбору, которая имеет важное 

место в возникновении и складывании этнических групп, а сами этносы 

формируются эволюционным путём из расширенной родственной семьи.
56

  

Второе крупное направление в этнологии – конструктивизм. К нему в 

настоящее время принадлежит  большинство современных западных 

антропологов. Сторонниками данного течения являются Б. Андерсон, Э. 

Геллнер, Ф. Барт.  Среди отечественных учёных сторонниками 

                                                 
54

 Бромлей, Ю. В. Очерки теории этноса. / Ю. В. Бромлей. – М.: Наука, 1983. – 412 с.  
55

 Широкогоров С. М. Этнос: Исследования основных принципов изменения этнических и этнографических 

явлений. / С. М. Широкогоров. – Шанхай, 1923. – С.13. 
56

 Асылгужин, Р. Р. Этничность и этническая идентичность. / Р. Р. Асылгужин, Ф. С. Файзуллин.– Уфа: 

"Гилем", 2005. – 140 с.  
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конструктивизма, например, являются О. Е. Бредникова, В. М. Воронков, О. 

В. Карпенко и  В. А. Тишков.  Здесь главное место в понимании этноса и 

определении этничности принадлежит когнитивным представлениям (идеи и 

мифы), которые в ходе исторического процесса возникли и сформировались 

у некой общности людей, найдя своё отражение в совокупности признаков:  

общее происхождение, общие традиции, общие обычаи, общая история и т.д. 

В отличие от примордиализма, здесь этнос вырастает не из природной среди, 

не посредством каких-то культурных особенностей, а с помощью 

коллективного воображения и сознания, направляемого элитами, которое 

затем воплощается в неком социальном конструкте.
57

  

Крёстным отцом конструктивизма выступил британский философ и 

социолог Э. Геллнер, занимавшийся изучением наций возникших вследствие 

перехода от традиционного общества к индустриальному. Геллнер исходил 

из того, что в таком обществе существует огромная потребность в 

нациестроительстве, поскольку появились государства-нации, и возникло 

чувство национального сознания. А на смену этничности приходит 

понимание о нации-гражданстве.  Нация становится тождественной 

гражданству, поскольку  представляет собой  такое сообщество индивидов, 

где кроме сплочённости и общности в культуре, дополнительно появляется 

общее гражданство, которое всецело подчиняется желаниям и воле отдельно 

взятого индивида. И точно также  такое же представление переносится на 

нацию, выступающую в виде конструкта, ставшего плодом творчества и 

умственных усилий элиты.  Таким образом, нации взращены на почве 

идеологии и национализма,  которые требуют, чтобы этническое и 

государственно-политические отождествлялись. Кроме того унификация 

ведёт к созданию одного единственного правящего этноса.   

В свою очередь другой конструктивист – Б. Андерсон  определил 

нацию, как воображаемую политическую общность, обладающая 

                                                 
57

 Благовская Е. В. Представление об этнической идентичности в системе социогуманитарного знания /Е. В. 

Благовская. // Учёные записки Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического 

университета. – 2011. – № 4 (39). – С. 99-100. 
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ограниченностью и суверенностью, которые выступают лакмусовой 

бумажкой, позволяющей отличить одну нацию от другой. Кроме того 

Андерсон считал, что любая общность не имеющая каких-то реальных 

межличностных контактов представляет собой лишь видение. И подобные 

различные общности в таком случае отличаются другой от друга всего лишь 

степенью и глубиной своего воображения. Учёный считал, что национальное 

чувство возникает в тех условиях, когда происходит крушение влияния 

сакральных текстов и начинает развиваться массовая грамотность. Которая, 

вдобавок, постоянно поддерживается текстами, издаваемыми в печатном 

виде на родном языке.  Именно благодаря этому индивиды обретают  

внутренне осознание и чувство родства и сопричастности к тем 

воображаемым сообществам, которыми первоначально их нации и являются. 

Через определённое время нация, по мере обретения народными массами 

веры в её реальное существование, становится социальным фактом и  

выходит в качестве полноправного участника на арену исторических 

событий.
58

   

Э. Дж. Хобсбаум последовав вслед за Андерсоном, считал этнос и 

нацию в ещё большей степени воображаемыми сообществами и что подчас, 

когда в обществе происходит кризис,  они представляют собой последнюю 

надежду отчаявшегося человека, поскольку на принадлежность не влияет ни 

раса, ни пол, ни социальное происхождение. Следовательно, если человек 

родился в этом обществе,  там же он, вероятнее всего и умрёт.
59

    Хобсбаум  

полагал, что фактор этничности  в большей степени нужен элитам, не 

простому народу, поскольку они выступают в качестве конструктора некой 

культурно исторической традиции с целью создать или же укрепить свой 

авторитет и влияние.
60
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Норвежский этнолог Ф. Барт в рамках конструктивизма в качестве 

ключевого признака  определения этничности предложил этнические 

границы, которыми то или иное сообщество или группа сама себя обособляет 

от других. Этническую группу он понимал как некую особую социальную 

группу, где в основе группового строительства лежит категоризация, 

выраженная в сравнении своей этнической группы с иной. Таким образом,  

отличие собственной этнической группы от чужой, возможно только в том 

случае, когда есть, другие этнические группы, не имеющие признаков 

сходства с собственной. Самобытность своей группы определяется 

посредством этнических маркеров.   В итоге получается, что этнос 

существует лишь за счёт этнической идентичности, которая есть у членов 

группы, в основе которой, соответственно, лежат  этнические границы.
 61

    

Ещё одним направлением, которое занимается исследованием 

возникновения, и сущности нации является  инструментализм. Здесь этнос  

является некой общностью индивидов, которые обладают одинаковыми 

интересами, а этничность используют с целью достижения  каких-то 

собственных интересов. Поэтому в качестве основы для этногенеза здесь 

выступает не этничность,  а какие-то политические, экономические и т. п.   

интересы.  В свою очередь культура и какие-то социальные ценности, и 

культурные особенности являются всего лишь неким  конструктом, которым 

пользуется элита для того, чтобы управлять людьми и направлять в нужное 

русло их поведение. Тот факт, что этнос существует достаточно 

продолжительное время, объясняется тем, что наряду с общими интересами, 

его члены продолжают ощущать единство через этничность, которая  в свою 

очередь помогает побороть охватившую современное общество болезнь 

отчуждённости. Как и для конструктивистов, для инструменталистов этнос 

представляет собой социальный конструкт, который взращивает на своё 

усмотрение  господствующая элита, а затем при помощи различных средств 
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массовой и культурной коммуникации передаёт их в народные массы, 

воздействуя на их сознание.  В. Л. Хесли отмечает, что оба подхода стоят на 

том,  что этнические идентичности «не более непреодолимы, чем другие 

формы социальной идентичности, просто этничность – в связи с наличием в 

ней символических аспектов – легко становится объектом манипуляции со 

стороны элит».
62   

А. Коэн рассматривает этничность, как  некую особую разновидность  

политической организации неформального типа, а в свою очередь этническая 

идентичность у него выступает в качестве ответа на функционально-

организационные потребности. Коэн считает, что не существует единой и 

монолитной национальной культуры. А вместо неё есть множество самых 

разных культур, которые, как правило, основываются на чувстве 

сопричастности к какому-то локусу (месту). В этом смысле, считает Коэн, в 

качестве такой локальной культуры легко может выступать как этническая 

группа, так и группа брокеров с лондонской биржи, поскольку по общему 

правилу, и они обладают такой же точно общей идентичностью и состоят в 

экзогамных браках.
63

 

Е. В. Благовская отмечает, что в России  крупные исследования 

этничности, как сильнейшего орудия политической борьбы, было 

представлено рядом исследований, которые под руководством Л. М. 

Дробижевой провели научные сотрудники Института этнологии и 

антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН.
64

 

В свою очередь Р. Р. Асылгужин и Ф. С. Файзуллин указывают, что в 

России исследователи,  как с одной стороны придерживающиеся   

конструктивизма и инструментализма, так и с другой сторонники 

примордиализма, выступают  с ярко выраженной жёсткой позицией, когда 
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речь заходит о таких вещах, как осмысление механизмов этногенеза, 

нациестроительства и национализма, которые выливаются в две 

идентичности – государственную (гражданскую) и этническую 

(культурную). В то же время оба учёных утверждают, что «эти подходы на 

самом-то деле полностью не взаимоисключают, а, выражаясь словами Р. Г. 

Абдулатипова, “лишь прослеживают логику исторического развития” и 

взаимодополняют друг друга».
65

 

По мнению С. В. Алфёрова «наиболее плодотворными методиками в 

изучении идентификации представляются те, которые позволяют 

сочетать конкретное эмпирическое исследование с пристальным вниманием 

к теоретическим основам и – что еще важнее – к теоретическим 

следствиям проводимых изысканий».
66

 Алфёров писал, что многие 

исследователи в своих трудах  отмечали, что сам процесс идентификации 

является неким основанием  или же условием, посредством которого можно 

понять сам феномен этнического,  поскольку тот выступает в качестве 

непременного условия самовоспроизводства и существования этнических 

общностей по всему миру. Подобный подход имеет место быть в тех  

интеллектуальных традициях, которые ставят своей задачей познание мира 

через последовательное и подробное рассмотрение взаимосвязи различных 

понятий и концептов. В то время как нынешняя гуманитарная наука, наряду с 

гносеологией может заниматься конкретными исследованиями, применяя на 

практике стремление к той цели, которую в своё время обозначил 

американский философ и историк культуры Х. У. Гумбрехт – «производства 

присутствия», являющегося результатом интеллектуальной деятельности, не 

сводящимся только лишь к набору знаков и значений. Алфёров считает, что 

«знаковая природа процесса идентификации ставит под вопрос понимание 

концепта "этническая самоидентификация" как "чувства принадлежности 

к той или иной этнической общности по определенным параметрам"». Что 
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на  личностном уровне проявляется как «единство выражения 

неосознаваемых психических связей (установки, поведенческие стандарты) и 

осознанного чувства духовно-эмоциональной близости с определенной 

этнической общностью». А такое понятие как «этническое самосознание» 

даже когда оно понимается в  узком значении – осознание своей 

принадлежности к определенной этнической группе, тем не менее, описывает 

значительно более глубокий и сложный духовный, интеллектуальный и 

эмоциональный процесс, нежели процесс, выраженный в семиотическом 

отождествления – идентификации.
67

 

Важной составляющей любого этноса является такое понятие, как    

этническое сознание, которое складывалось под влиянием исторических, 

культурных, психологических и социальных причин. Этносом  в полном 

смысле этого слова может быть названа только та историческая общность  

или группа индивидов, которая обладает этническим самосознанием. Т. е. 

может осознавать себя неким обособившимся  союзом людей, обладающим 

существенными отличиями от других групп и сообществ. Этническое 

самосознание, таким образом, строится на  парных противоположностях 

«свой – чужой», «мы – они». Причём здесь также важны такие факторы, как 

этноним, язык, особенности (самобытной) материальной и духовной 

культуры, общность происхождения, общность территории, и даже общность 

исторических судеб людей, которые входят в этот союз. Кроме того 

этническое сознание выступает в качестве основы для самосознания, 

поскольку например, фольклор и эпос, традиционные одежды и жилище 

придают культуре любого этноса какие-то неповторимые черты. 

Т. Г. Стефаненко в работе «Этнопсихология», предлагает определять 

этнос как совокупность людей, «осознающих себя его членами на основе 

любых признаков, воспринимаемых как естественные и устойчивые 

этнодифференцирующие характеристики».   
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Р. Р. Асылгужин и Ф. С. Файзуллин считают, что   «основой 

этнической дифференциации является совокупность (или определенная 

комбинация) объективных этнодифференцирующих признаков: общность 

языка, территория первоначального формирования этноса, культурные 

традиции и субъективные характеристики: особенности национального 

характера, или поведенческие и мыслительные стереотипы, ощущение 

переживания индивидом своей принадлежности к определенной общности 

людей, общность происхождения, религия, отличающая членов одной 

этнической группы от другой, при доминирующей роли субъективных 

характеристик». А под этносом понимают   «общность, сложившуюся на 

определенной территории в результате особенностей исторического 

развития, реально либо воображаемое существующее социобиологическое 

единство людей с общим самосознанием, отличающимся от других групп, 

совокупностью уникальных объективных (культура, язык, этноним и т.д.) 

факторов и субъективных (представлений об общности происхождения и 

исторической судьбе, менталитетом, религией и т.д.) признаков».
68

 

Б. Е. Винер считает, что «этническая самоидентификация –  это, с 

одной стороны, маркер, указывающий на принадлежность человека к 

определённой этнической группе, а с другой стороны, процесс 

отождествления себя с этой группой»
69

  

С. В. Чешко рассматривает  этничность в тесной связи с 

социальностью, полагая под первой «групповую идентичность, производную 

имманентного человечеству социального института коллективности и 

«легитимизируемую» посредством представлений об общем происхождении 

и специфичности свой культуры», а под этносом соответственно «носитель 
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такой идентичности».
70 

 В этом вопросе с ним согласен конструктивист Т. 

Эриксен.
71

  

Р. Р. Асылгужин и Ф. С. Файзуллин считают понятия этничность и 

этническая идентичность тождественными. Под этничностью учёные 

понимают в широком смысле «свойство человеческого сообщества, 

разграничивающее одну объективно существующую этническую общность 

от другой», а в узком «чувства принадлежности индивида к определенной 

общности людей, а так же как осознание на субъективном уровне членами 

той или иной группы специфической формы коллективной идентичности». 
72

  

Н. Г. Скворцов также отождествляется понятия этничность и 

этническая идентичность,  понимая под ними «специфическую форму 

идентификации, заключающейся в соотнесении человеком некоторых 

составляющих собственной определенности с рядом характеристик группы, 

к которой он себя причисляет».
73

   

При этом стоит отметить, что научном мире существует дискуссия о 

соотношении таких понятий, как  этничность и этническая идентичность. 

Например, Т. Г. Стефаненко не считает их тождественными, поскольку,  по 

её мнению, этничность  связана с принадлежностью человека к какому-то 

сообществу по умолчанию, в то время как этническая идентичность 

понимается «в первую очередь, как результат когнитивно-эмоционального 

процесса осознания себя представителем этноса, определённая степень 

отождествления себя с ним и обособления от других этносов»
74

.  

М. В. Вершинина считает, что кроме того подобная идентичность 

содержит в себе ещё и эмоционально-ценностное отношение к самым разным 

этническим характеристикам. И для ощущения самоценности у индивида 

существует необходимость связывать себя с какой-либо социальной группой 
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– возрастной, профессиональной, религиозной, этнической  и т. д. Эт-

ническая идентичность рассматривается как часть социальной идентичности, 

а именно, как представление человека о себе как о члене этнической 

группы.
75

    

Отдельно стоит отметить такую грань человеческой идентичности как 

имя. С. А. Векилова писала: «Имя является этнодифференцирующим 

знаком, так как составляет основу субъективного переживания тождества 

со своим этносом и отличия от других. Процессы отождествления и 

дифференциации по многим признакам (языку, территории происхождения, 

укладу жизни, мифам и верованиям) лежат в основе формирования 

этнической идентичности человека, и имя является одним из подобных 

признаков». И указывала, что «назвать человека каким-либо именем – 

означает легализовать социальное бытие этого человека, а назвать его 

определенным именем – означает идентифицировать его с прежним 

носителем имени – семейным предком, этническим либо социальным 

героем».
76

 

 

1.2 Культурная идентичность 

 

Исследованием способов конструирования культурной идентичности 

нашло отражение в трудах  П. Альтер, Б. Андерсен, Дж. Армстронга, А. 

Ашкерова, П. Бергера, Д. Биллингтона, П. Брасс, Дж. Бройи, Х. Бхабха, Г. В. 

Ф. Гегеля, Э. Геллнер, И. Г. Гердера, Э. Гидденса, Г. В. К. Гирца, Д. 

Горовитца, Э. Гоффмана, Л. Б. Гройса, В. Дильтея, Л. М. Дробижевой, О. Д. 

Зайцевой, Ю. А. Зубок,  Г. Зверевой, Л. Г. Ионина, О. И. Карпухина, Н. В. 

Киммель, И. Ю. Киселёва, А. В. Кистовой, А. И. Ковалёвой, М. А. Колесник, 

Х. Кона, У. Коннора, Н. П. Копцева, С. В. Кортунова, А. И. Куропятник, Вал. 
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А. Лукова, Вл. А. Лукова, А. В. Лукиной, Т. Лукмана, А. Макклинток, У. Г. 

МакНейл, И. В. Малыгиной, Ю. Г. Марченко, Р. Мертона, Дж. Мида, Т. 

Нейрна, Ю. В. Олейниковой, П. В. Панова, В. И. Пантина, Т. Парсонса, К. В. 

Резникова,  А. А. Семёновой, Н. Н. Серёдкиной, А. Г. Смирновой, Э. Смита, 

В. А. Тишкова, Дж. Фишмана, Дж. Франклин, А. Хастингса, Дж. Хатчинсона, 

М. Хечтера, Э. Хобсбаум, К. Г. Холодковского, М. Хроха, Ф. Г. Шеллинга, В. 

И. Чупрова, А. И. Шендрик,  С. Шульман, О. Щедриной,  В. А. Ядов.    

Этническая культура полностью находит своё выражение по всех 

сферах жизни этноса – языке, фольклоре, одежде,  устройстве жилищ  и 

воспитании детей. На её развитие большое влияние оказывают и такие 

факторы, как  климатические и ареал проживания. 

Ф. Барт считал, что в основе идентификации того или иного этноса 

лежат те особенности, которые, входящие в него индивиды, самостоятельно 

определяют для себя значимыми и находят место  в  самосознании. Именно 

поэтому этничность выступает как разновидность социальной организации 

культурных различий.
77

  

Н. Г. Скворцов выделяет  атрибутивный аспект, в котором 

«культурные атрибуты и поведенческие стереотипы [...] обусловливают 

формирование на субъективном уровне осознание членами группы особой 

формы коллективной идентичности»».
78

 К ним он относит историческую 

память, модели поведения, особенности материальной культуры, религию, 

ритуалы, этноним и язык.  

Для существования этнической культуры важным является такой 

социальный феномен, как «третье  поколение». Суть его заключается в том, 

что, несмотря на то, что потомки иммигрантов выросли в другой 

этнокультурной среде и во многих отношениях уже успели подвергнуться 

ассимиляции со стороны чужеродного большинства, тем не менее 

неожиданно начинали проявлять живой интерес к своим корням и пытаться 
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вернуть былую самобытность. Применительно в США, где  этот феномен 

был открыт,  российский этнолог Н. Я. Дараган писала, что у людей 

«усиливается сознание принадлежности к разным этническим группам, из 

которых состоит американская нация: даже скандинавского и венгерского 

происхождения, сравнительно сильно ассимилированные в США, начинают 

вспоминать о своих этнических корнях, что выражается, в частности, в 

написании своих имён и фамилий по традиционной орфографии…».
79

 Именно 

благодаря открытию этого феномена произошла смена научной парадигмы от 

идеологемы «плавильного котла» к «салатнице», когда вместо попыток слить 

все этносы и этнические группы в единую нацию стало возникать понимание 

в необходимости мультикультурализма.   

Социолог Н. В. Киммель используя факторный анализ, сделала 

попытку конструирования культурной идентичности на примере 

русскоязычных эмигрантов в мусульманских странах. Ей была предложена 

типология, состоящая из пяти типов культурной идентичности: 1) 

«интегранты» (стремятся  обрести новую культурную идентичность путём 

усвоения языка, общения и поддержки отношений только с носителями 

новой культуры, как живой интерес и активность в общественной и 

культурной жизни) 2) «патриоты» (стремятся твёрдо сохранить старую 

культурную идентичность, взаимодействуют только с представителями 

родной культуры, защищают ценности только своего народа и не проявляют 

никакой заинтересованности в активной общественной и культурной жизни 

страны пребывания)  3) «бикультурный тип» (сочетание первых двух типов, 

выраженное в сохранении самобытности с одновременным усвоением языка 

и культуры новой страны) 4) «маргиналы» (отвергают как свою старую 

культурную идентичность, так и идентичность той страны, где находятся, 

стремясь выработать свои собственные нормы, принципы и ценности) 5) 

«космополиты» (живут по правилу «где хорошо – там и Отечество», ставят 
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общечеловеческие ценности выше каких-либо культурных и этнических 

границ). В ходе своего исследования учёная пришла в выводу, что «на 

формирование новой культурной идентичности представителей 

русскоязычной диаспоры в мусульманских странах может оказывать 

влияние целый ряд факторов, однако, ведущими объективными являются 

следующие: референтная группа, культурная дистанция, культура страны 

исхода, условия культуры пребывания, культура семьи, диаспора». В то же 

время ей выделяются и субъективные факторы: мотивы выезда в другую 

культуру, потребности к освоению новой культуры, личный опыт 

пребывания в другой стране. Хотя и отмечается, что «субъективные 

факторы могут воздействовать на формирование культурной 

идентичности личности только в сочетании с объективными 

факторами».
80

 

 

1.3  Религиозная идентичность 

 

На взаимосвязь этнической и религиозной идентичностей обращали 

многие учёные. Так Л. Н. Гумилёв, Н. Я. Данилевский, Б. С. Ерасов, А. С. 

Макарычев, А. Тойнби, А. И. Уткин, С. Хантингтон и О. Шпенглер выделяли 

религиозный признак, как наиболее важный в разграничении той или иной 

культуры или цивилизации.  

Например, С. Хантингтон в своей знаменитой монографии 

«Столкновение цивилизаций»
81

, именно религию выделяет в качестве 

основного двигателя современного исторического процесса. Причём особое 

внимание он заостряет на современном исламе, пытаясь выяснить причины, 

по которым, например, страны Аравии оказывают различные виды 
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поддержки (от моральной и дипломатической до финансовой), никак с ними 

этнически не связанным албанцам и боснийцам.    

Н. В. Власова определяет религиозную идентичность, как  «форму 

коллективного и индивидуального самосознания, построенная на осознании 

своей принадлежности к определенной религии и формирующая 

представления о себе и мире посредством соответствующих религиозных 

догм», а также отмечает, что «религиозная идентичность является одной из 

первых форм самосознания человека и потому находится у истоков 

формирования других видов идентичностей».
82

  

А. Н. Крылов отмечает, что  религиозная идентичность «представляет 

собой фиксирование тождественности субъекта в смысле приобретения 

посредством религии собственного экзистенциального опыта при 

субъективном осознании своей принадлежности к тому или иному 

религиозному сообществу».
83

 

Р. Р. Асылгужин и Ф. С. Файзуллин высказывают мнение, что 

«этническая идентичность и конфессиональная принадлежность и 

продолжает оказывать влияние на бытие как отдельных индивидов, так и 

отдельных государств, мирового сообщества в целом».
 
И в связи  с эти они 

указывают на то, что и по сей день является  важным мнение известного 

русского философа и богослова С. Н. Булгакова о том, что не дана должная 

оценка и  недостаточно изучена связь национальности человека с тем, какую 

он при этом исповедует религию.
84

  

Хорошо известны из древней истории такие примеры, как 

Византийская империя, где религиозной основой для византийского этноса 

было православие, как и  Киевская Русь, где оно же стало тем краеугольным 

камнем, на котором объединились ранее разрозненные племена кривичей, 
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вятичей, уличей и т. д.  И точно таким же цементом для аравийских племён 

стал ислам, прекративший «войну всех против всех», и благодаря 

проповеднической деятельности Мухаммеда сплотивший  арабов в единую 

мусульманскую нацию – умму.   

Говоря о современности в качестве примера можно привести славян- 

мусульман: бошняки – славяне Боснии, горанцы – жители Горы, муслимане 

(потуреченцы) – принявшие ислам черногорцы, помаки – болгары, торбеши – 

македонцы, живущие в южной части Метохии.  Их отпочкование от 

материнского народа в отдельную этническую общность стало возможным 

благодаря сложившимся за долгое время менталитету, обычаям и традициям, 

идейной и культурной основой для которых послужил ислам. Кроме того во 

времена Османской империи в их этногенезе приняли участи другие 

мусульманские народы, которые переселились на балканский полуостров – 

арабы, курды, турки. Причём интересно отметить, что те переписи 

населения, которые проводились в Социалистической Федеративной 

Республике Югославия, показали, что, например, в 1948 году бошняки были 

представлены как «мусульмане не определившиеся», а в переписи  1953 года 

их уже отнести к категории «югославы не определившиеся». Однако уже в 

последующих переписях 1961, 1981 и 1991 годов бошняки  себя чётко 

определили как «муслимане». Единственным исключением был 1971 год, 

когда в итоге проведённой переписи населения страны  было отмечено, что 

это «мусульмане в плане народности». А уже во время печальных событий 

гражданской войны в Югославии в 1990-е годы, именно религиозная 

идентичность стала одним из тех доводов, который приводили деятели 

боснийского национального движения, выступая за независимость своей 

республики от сербов. 

Если касаться влияния христианства на самоидентификацию, то здесь 

яркими примерами выступают  армяне и копты, чей менталитет, ценности и 

культура сохранились в жёстких исторических условиях Османской 

империи. М. Мнацаканян отмечал, что этническое и религиозное у армян 
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слилось воедино: «Именно полная обособленность армянской церкви как 

Григорианской в какой-то мере препятствовала и культурному воздействию 

соседних народов на армян, приводя в то же время к укреплению их 

самобытности, сопротивляемости ассимиляции к окружающей среде».
85

  И, 

например, даже в современной Армении глава Армянской апостольской 

церкви — католикос, является большим символом национального единства, 

чем тот же президент.  

Возвращаясь к исламу, стоит отметить, что уже в Российской империи 

существовали такие мусульманские  регионы, как Казанская, Оренбургская  

и Уфимская губернии, где вопрос самоидентификации по этническому 

признаку не поднимался, поскольку местное население в подавляющем 

большинстве считало себя просто мусульманами, и в условиях 

православного государства религия для них выступала в качестве ключевого 

фактора сохранения своей культурной и этнической 

идентичности.
86

 Дополнительным доказательством этому послужил тот факт, 

что после того, как император Николай II разрешил выборы в 

Государственную Думу, политические партии, и возникшая в парламенте 

фракция были сформированы по религиозному, а не по этническому 

признаку. А проводившиеся в СССР первые переписи населения, несмотря 

на проводившуюся атеистическую пропаганду,  показали, что у этих людей 

ислам всё ещё  сохранился как фактор самоидентификации. 

Отдельно стоит остановиться на таком интересном феномене 

этногенеза в России, как кряшены. Исторически эта этнорелигиозная группа 

по своему происхождению относится к татарам, которые приняли 

православие в XVI–XVIII веках. Но затем особенности культуры, традиций, 

обычаев и даже языка дали им основание не считать себя татарами и 

всячески сопротивляться попыткам татарского мусульманского большинства 

их ассимилировать.    Даже в СССР, где кряшены в 1920-е годы вначале были 
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признаны в качестве самостоятельной этнической общности, а затем во 

время всех переписей,  по умолчанию записывались в татары. В 

постсоветский период началось национальное возрождение кряшен. 

 

В целом касаясь религиозного фактора, следует сказать, что тот взгляд 

на соотношение религиозного и этнического, который существует в таких 

мировых религиях, как  христианство и ислам, направлен на стирание 

этнических границ и объединение всех верующих людей в единую общность, 

где нет никаких ярко выраженных этнических различий. Тем не менее, когда 

речь идёт о диаспорах или небольших этносах, окружённых со всех сторон 

иноэтнической и инорелигиозной средой, которая подчас враждебна по 

отношению к ним, то в этом случае религия остаётся для них единственным 

способом сохранения самоидентификации и спасением себя от полной 

ассимиляции.  Это хорошо видно на примере армянских и азербайджанских 

диаспор. Ж. Т. Тощенко и Т. И. Чаптыкова писали, что «история диаспор 

показывает, что религия в ряде случаев стала цементирующим фактором в 

консолидации представителей единоверцев (часто совпадающих с 

определенной национальностью)» и в свою очередь приводят в качестве 

примера диаспоры украинцев-униатов в Канаде и Латинской Америке, 

который сумели именно благодаря религиозной идентичности сохраниться 

себя и не быть переплавленными в общем «плавильном котле».
87

  Р. Р. 

Асылгужин и Ф. С. Файзуллин высказывают мысль о том, что «несмотря на 

универсализирующий характер мировых религий исторические реалии 

доказывают наличие существенной связи между мировой религией и 

этническим (национальным) сознанием, религиозной и этнической 

идентичностью».
88 
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2. АНАЛИЗ СВОЕОБРАЗИЯ И ИДЕНТИЧНОСТИ РУССКИХ 

МУСУЛЬМАН 

 

2.1 Своеобразие этнорелигиозной группы русских мусульман в 

России 

Самым первым задокументированным фактом возможного принятия 

ислама русским является история жившего в Ярославле монаха Изосимы 

(Зосимы), который был помощником наместника Золотой Орды и занимался 

сбором дани с местного населения. В 1262 году в городе произошло восстание и 

Зосима был убит. Никоновская (Патриаршая) («иже чернец быв, отвержется 

от христовой веры и бысть бесермен зол вельми»
89

) и Лаврентьевская («Он «бе 

мнихъ образом, точию сотоне съсудъ, бе бо пьяница и студословець, 

празднословець и кощюньникъ, конечное же отвержеся Христа и быс 

бесурменинъ, вступивъ в прелесть лж(ив)аго пророка Ма(х)меда»
90

) летописи  

про убийство в 1262 году сообщают, что Зосиму убили из-за принятия ислама, 

поскольку такой шаг был воспринято жителями как верооступничество. В то же 

время историки считают, что причиной восстания послужило увеличение 

налоговой нагрузки на население.  

Отдельно стоит отметить, что большой исследовательский интерес 

вызывает дискуссия, существующая вокруг знаменитого русского 

путешественника – тверского купца Афанасия Никитина, который оставил 

после себя путевые заметки известные как «Хожение за три моря». Исходя из 

сохранившихся редакций  это литературного памятника одни исследователи 

(Г. Ленхофф и  Дж. Б. Мартин)
 91

 делают вывод о том, что Никитин, находясь 

в странах Востока после долгих внутренних колебаний стал первым 
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известным русским, кто склонился к исламу. Другие (Я. С. Лурье)
92

, 

напротив, считают, что ошибочно полагаться  на текст, который не даёт 

ясных указаний на подобный факт. В свою очередь, П. В. Алексеев отмечая с 

одной стороны уникальность «Хожения за три моря» в том, что тот  является 

первым документированным случаем «оформления и функционирования 

скрытой «мусульманской» структуры, значимой для раскрытия идейного 

содержания всего произведения», и что «на тот период времени попытка 

преодоления культурной замкнутости Руси в направлении ислама»
93

, в то же 

время указывает на то, что ряд упущений, которые имели место у 

исследователей.   Алексеев  обращает внимание на то, что происходило 

смешение культурной и религиозной идентичностей: «кем себя считал 

Никитин, или, кем он был по религии». Кроме того он замечает, что большим 

заблуждением для любого исследователя является подход «к разным 

семиотическим системам по нивелирующему различия принципу аналогий» 

принятых в западной (христианской) культуре, вместо которых «следует 

учитывать самопонимание мусульманской культуры»
94

 Кроме того 

оказывается очень ценным замечание религиоведа и историка А. И. 

Клибанова о том, что в это время «от верующего требовалось быть не 

«христианской личностью», как в минувшие века, а дисциплинированным 

адептом церкви, следовавшим всему, чего требовало от него наружное 

благочестие и внешняя обрядовость».
95

 Исходя из всего этого, Алексеев 

делает важные выводы о том, что если к этим настроениям прибавить 

знаменитую идеологему монаха Филофея  «Москва — третий Рим», которая 

впервые в российской истории отождествила понятия  “православный” и 

“русский”, т. е. религиозную и этническую идентичности, то  «становится 
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ясно, в какой ситуации оказался Никитин: он переживает, что “забыл веры 

кристьяньские всее”  не потому, что называет Бога невообразимо для 

христианского ортодокса “Аллахом Истинным”, а потому, что не имеет 

возможности из-за потери книг совершать внешние обрядовые действия, в 

частности, соблюдать религиозные праздники. Это оказывалось 

равносильным потери “русскости”. Поэтому когда мусульманин Мелик 

“понуди” Никитина “в веру бесерменьскую стати” и Никитин 

отказывается, ссылаясь на разницу в молитвах и свою внеположенность 

этом землям (“гарипство”), Мелик резонно комментирует это: “Истинну 

ты не бесерменин кажешися, а и кристьяньства не знаешь”».
96

 Таким 

образом, нарративный Никитин решает возникшую перед ним дилемму  

«внутреннего» и «внешнего» («веры» и «религии» / «быть» и «казаться») 

противоречия путём введения в текст «Хожения за три моря»  скрытой идеи 

таухида (единобожия).  Алексеев отмечает, что психологическое состояние 

Афанасия Никитина выраженное на страницах литературного памятника это 

«тяжёлые раздумья о потере им “русскости” в среде “чужих” 

расширяются до пределов философского обобщения, конструирующего иную 

модель мира: мы имеем ту же сетку координат (ислам – христианство – 

иудаизм – язычество), только уже обобщенную идеей вселенского 

универсализма».
97

 

Интересным литературным памятником по рассматриваемой теме 

является брошюра «Русское мусульманство. Мысли, заметки и наблюдения»
98

 

крымско-татарского просветителя и общественного деятеля Исмаиля 

Гаспринского, вышедшая в 1881 году. В ней Гаспринский изложил свои взгляды 

на взаимоотношение этнических русских и «русских мусульман». Причём 

словосочетание «русские мусульмане» имело такой же смысл, какой сейчас 
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имеет «российские мусульмане». Таким образом, Гаспринский этим понятием 

охватывал всех мусульман Российской империи вне зависимости от этнической 

принадлежности и считал единой этнокультурной общностью.. Исторически это 

было обусловлено ещё и тем, что в это время  этническая идентичности 

полностью поглощалась религиозной. Ярким свидетельством этому служит  

прошедшая в 1897 году перепись населения, где маркером идентичности 

человека выступал его язык и вероисповедание.        

В современной России большое влияние на появление русских мусульман 

оказал Г. Д. Джемаль, сам являющийся человеком со сложной идентичностью, 

поскольку его мать – русская, а отец – азербайджанец. Он сумел оказать влияние 

на людей самых разных политических взглядов – националиста Вадима (Харуна 

Сидорова), а также на придерживающих левых взглядов поэта Алексея 

Цветкова и журналиста Анастасию (Фатиму) Ежову. 

Также широкую известность получила попытка искусственного 

конструирования русского ислама.  В 2002-2003 годах помощник Полномочного 

представителя президента в Приволжском федеральном округе С. В. Кириенко 

С. Градировский и  совместно с П. Щедровицким подготовили доклад под 

названием «Государство-Антропоток», в котором было предложено 

использовать исламский фактор в нациестроительстве с целью добиться 

геополитического преимущества перед другими субъектами международной 

политики: «Если мы справимся с включением исламской составляющей раньше, 

чем Запад и Китай, то приобретаем определенный политический 

инструмент».
99

 Это предполагалось осуществить путём проведения политики 

замещающей миграции, что при благоприятном исходе должно было стать 

изменением идентичности жителей округа. В итоге от проекта решили 

отказаться, поскольку в 2005 году в докладе Центром стратегических 

исследований ПФО «Политика иммиграции и натурализации в России» 

отмечалось, что «в случае масштабной иммиграции иностранцев, имеющих 
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совершенно отличные от российских стереотипы поведения и ментальность, 

Россия рискует оказаться местом обитания людей, не заинтересованных в 

сохранении ее политической и культурно-исторической идентичности, и 

перестать быть единым и независимым государством».
100

 

 

Несмотря на заявленную Р. А. Силантьевым простоту в изучении 

русских мусульман, главной сложностью, с которой сталкивается любой 

исследователь, это довольно редкая возможность провести откровенную 

беседу непосредственно с представителями данной этнорелигиозной группы. 

Это вызвано с одной стороны тем, что, к сожалению, в современной России 

наибольшую известность получили те русские мусульмане, которые 

оказались причастны к совершению экстремистской и террористической 

деятельности. По мнению Силантьева «ни в одной этноконфессиональной 

группе современной России среди ста самых известных представителей нет 

такой доли незаконопослушных людей, причём склонных преимущественно к 

особо тяжким преступлениям».
101

 На примере 100 человек он показал, что 

«крупнейшую группу из них составляют экстремисты и террористы»
102

, а в 

процентном соотношении это составило 49 %.
103

 В то же время среди этой 

сотни нашлось место для представителей русских мусульман напрямую не 

связанных с указанной преступной деятельностью:  духовные лидеры – 14%, 

журналисты – 13 %, общественные деятели – 10 %, учёные – 9 %, политики – 

3%, спортсмены – 2%.
104

 В связи с этим стоит отметить, что представленная 

выборка отражает лишь видимых русских мусульман, в то время как 

наверняка есть и те кто хотя и не получил широкую известность, но тем не 

менее является русским мусульманином и в исламе нашёл именно 
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положительный смысл. С другой стороны, сложность оценки происходящих 

событий и процессов усугубляется ещё и тем, что в обществе до сих 

существует дискуссия условных «либералов»  и «патриотов» с взаимными 

упреками в пристрастности и необъективности.
105

 Как отмечает З. М. 

Абдулагатов, Русская православная церковь и некоторые околоцерковные 

группы выразили своё беспокойство тем, что в начале 2000-х годов  в России 

РФ возникло «нескольких тысяч мусульман – русских по происхождению» 

как писали в своём манифесте одни из первых русских мусульман – автор 

одного из переводов Корана на русский язык В. М. Порохова и учёный, 

политик и бывший протоирей РПЦ В. С. Полосин.
106

 Абдулгатов указывает, 

что одно из таких околоцерковных православных объединений – Союз 

православных граждан, выступило с открытым заявлением, в котором 

объявило о том, что в современной России проводится «разнузданная 

пропаганда мусульманского прозелитизма среди русских и других 

православных народов России... Всякий русский, предающий православную 

веру... будет подвергнут самому жестокому политическому бойкоту со 

стороны православного большинства России»107 

Стоит отметить, что вопрос о численности русских мусульман в России 

также является предметом дискуссий. Р. А. Силантьев  отмечает, что оценки 

численности русских мусульман «колеблются от пяти до восьмидесяти 

тысяч», хотя реальная цифра «не превышает десять тысяч человек».
108

 В 

экспертном интервью Силантьев подтвердил: «Они сейчас ближе к 10 

тысячам. Точнее мы можем сказать где-то 7-10».
109

 Р. Р. Сулеманов во 
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время проведения экспертного интервью  сказал, что «склонен считать где-

то цифры от 5». В то же время он и уточнил, что речь идёт именно о тех 

русских мусульманах, кто принял ислам с целью его последующего 

исповедания, а не номинально, и таких он оценивает «от 5 до 7 тысяч 

человек».
110

 

Также  следует определиться с тем, кого из людей исповедующих 

ислам можно относить к русским мусульманам. Например, один из наиболее 

ярких политических деятель среди русских мусульман Вадим (Харун) 

Сидоров писал, что к русским мусульманам относятся те, кто:
111

 

 

1. не является представителем  коренных мусульманских народов России 

(татары, башкиры, народы Северного Кавказа); 

2. не является представителем  народов мусульманских стран Ближнего и 

Дальнего зарубежья; 

3. являются носителями русского языка. 

 

Также он добавляет: «Соответственно, в широком смысле в 

категорию русских мусульман в России, если они сами не против этого, 

можно включать и живущих в России украинцев, поляков, немцев, армян, 

корейцев и т.д. В узком смысле русскими мусульманами являются 

мусульмане, сами относящие себя к русской национальности».
112

 

Интересными представляются данные опроса, который был проведён 

Вадимом Сидоровым в сообществе «Русь правоверная (Русские мусульмане)» 

преддверии Всероссийской переписи населения в октябре 2010 года.  
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Рисунок 2. – Опрос, проведённый в сообществе «Русь правоверная (Русские 

мусульмане)» в преддверии Всероссийской переписи населения в октябре 2010 года 

 

Он исходил из того, поскольку вместе с другими сведениями переписчики 

будут отмечать не только данные об  этнической принадлежности респондентов, 

но также и пытаться выяснить их возможную принадлежность к какой-то 

этнографической или субэтнической группе внутри того народа к которому они 

себя относят, то  возникает ряд вопросов к самим русским  мусульманам: 

«Возникает вопрос — как отмечаться тем русским мусульманам, которые 

примут участие в переписи? Как просто "русские"? Но вопрос о религии в 

переписи отсутствует и многим не хочется добавлять вес абстрактному 

"русскому народу", который с подачи государственной РПЦ преподносится как 

"православный". Есть ли смысл русским мусульманам выделять себя как группу 

на уровне самоназвания, например, "русняки" (по аналогии с "бошняками")? 

Какие у этого могут быть положительные и отрицательные последствия, 
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чего больше?»
113

 Помимо самого опроса также проходило открытое обсуждение, 

в ходе которого участники  высказали свои предложения по выбору этнонима. 

Так Максим Байдак (писавший под учётной записью «Альбина Иванова»
114

) 

предложил в качестве самоназвания для русских мусульман –  «русы»
115

, на что 

В. Сидоров возразил:  «На "русы" сейчас много кто претендует (язычники, НС 

и т.п.), получится путаница. Не настаиваю на "русняках", но нужно 

неоспоримое другими группами самоназвание, если нужно вообще.»
116

 Участник 

Иван Александров в свою очередь предложил этноним «русмины»
117

 

являющийся соединением слов «русские» и «мумин» (в исламе обозначение 

глубоко и искренне верующего человека), т.е. буквальный смысл — «русские 

правоверные». В. Сидоров отверг эту идею, поскольку посчитал, что «в своё 

время много играли в подобные сложения-соединения, но, увы, на выходе не 

получается главного, что необходимо для устойчивого этнонима – ощущения 

естественности, органичности».
118

 Даже предложенный В. Сидоровым вариант 

— «русняки» отпал после того как участница Асия Сабит обнаружила, что там в 

прошлом именовали живущих в Закарпатской Украине  русинов.
119

 В целом 

участники всё-таки склонялись к тому, что нужно время, чтобы русские 

мусульмане сложились в полноценную этнорелигиозную группу наподобие 

сербских мусульман — бошняков или болгарских мусульман — помаков, тогда 

этноним возникнет сам по себе как это произошло с ними. Сам В. Сидоров в 
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ходе состоявшегося обсуждения пришёл к следующему заключению:   

«„Русский мусульманин“ — это неизбежный и необходимый вариант, по 

крайней мере, на ближайшую историческую перспективу. 

Его главным преимуществом является то, что он позволяет бороться за души 

русских людей и продвигать Ислам внутри русского общества и культуры, а не 

обособляться от них и не капсулироваться. Но это возможно до тех пор, пока 

внутри последнего сохраняется какой-никакой, хотя бы формальный плюрализм 

(уже не говоря о благожелательности) по отношению к Исламу и русским 

мусульманам.  Гипотетическое утверждение воинствующе крестоносного 

режима в России или (гипотетически) на ее русских обломках может 

поставить крест на общерусской идентичности и перспективах русских 

мусульман. В этом случае неизбежным станет боснийский сценарий — 

размежевание этносов по признаку религии.»
120

 Уже в 2015 году участник 

Мирослав Дубровский предложил в качестве этнонима «Ар-Русы» и 

производные от него — аррус, арруска, аррусы, аррусское.
121

 На что последовал 

вопрос от участника Вальдемара Невского о том, чем не устроил Дубровского 

этноним скалиба
122

, и ответ Дубровского о том, что «это больше собирательное 

название для мусульман-славян, или, в общем, для мусульман-европейцев».
123

 В 

свою очередь Вальдемар посчитал, что «аррус или норман, как-то слух режет», 

а этноним скалиба «звучит красиво», и поэтому выразил надежду, что когда-

нибудь он станет самоназванием для русских мусульман.
124
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Интересно отметить опрос, проводящийся с октября 2012 года в 

сообществе «Религиоведение» в социальной сети «В Контакте», где по 

состоянию на 27 июня 2016 года уже ответило 9472 человека.
125

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Опрос в сообществе «Религиоведение» в социальной сети «В Контакте» 

по состоянию на 27 июня 2016 года. 
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Как видно из представленных данных больше половины опрошенных 

отрицательно относится к русским мусульманам, а большая часть выбравших 

один ответ из предложенных считает их ещё и предателями.  

Экспертные интервью показали, что именно такое отношение, как 

правило, присутствует. По мнению  Р. А. Силантьева: «Отношение как к 

предателям в целом. Относятся в целом отрицательно. И, кстати, как я уже 

говорил, сами мусульмане относятся, высокий процент людей, которые 

отрицательно. Среди православных и людей неверующих – большинство. Был 

опрос в социальных сетях. Там несколько тысяч человек высказалось. И 

большинство относится отрицательно. До 80 %. Других совсем немного. Ну, 

допустим нейтрально, но положительного отношения мало. И большинство из 

новообращённых сталкивалось с резко отрицательным отношением со 

стороны родителей и близких. Браки распадались, семьи распадались. В общем, 

отношение такое».
126

 Р. Р. Сулейманов: «Оно, скорее отношение как к 

предателям, как к «иудам». Русское общество в подавляющем большинстве 

воспринимает именно так. Т. е. негативно. Я не видел позитивного 

отношения». Причём он также считает, что отношение немного лучшее 

отношение к русским женщинам, которые выходят замуж за мусульман. Хотя 

отмечает, что «среди русской национальноориентированной интеллигенции к 

ним часто  отношение как к «чернильницам» Т. е. вступившим в брак с 

мусульманами. Это часто бывают кавказцы, среднеазиаты. И восприятие 

именно такое становится. Их даже называют «чернильницы», что она легла 

спать под «чёрного»  в этом восприятии. К сожалению вот такое вот 

присутствует отношение к русским мусульманам, потому что пока 

позитивного  с их стороны русское общество ничего  не увидело».
127

  В свою 

очередь В. В. Иванов полагает, что ко всем голосованиям, которые проводятся 

социальной сети «В контакте», следует относиться с осторожностью, поскольку 

нельзя исключать «накрутки» голосов. В то же время он считает, что  
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«примерную тенденцию оно отражает».
128

 Гаяз-хазрат Фаткуллин считает, что 

такое отношение  начинается с непонимания, а потом уже напрямую зависит от 

человека: «В целом, скажем, всегда есть непонимание вначале. 

Настороженность. А потом зависит от человека. Как он живёт с этим, 

действительно ли он несёт добро, или он принял это для того, чтобы это все 

увидели».
129

 

Относительно мотивации при принятии ислама русскими в отечественной 

науке существует дискуссия. Современные российские исследователи ислама 

выделяют различные причины, побудившие этнических русских, населяющих 

постсоветское пространство принять ислам. Так Р. Р. Сулейманов предлагает 

делить русских мусульман на две большие группы: 1) пассивно верующие 

(принятие брака в связи с браком) 2) активно верующие (осознанный и 

осмысленный выбор).
130

 Кроме того им же предлагается иной способ деления: 1) 

идейные 2) семейные 3) конъюнктурщики 4) военнопленные.   

Р. И. Беккин
131

, М. Вятчина
132

, В. В. Иванов
133

, Т. В. Излученко
134

, М. С. 

Баконина
135

  называют следующие причины неофитства: 1) посещение мечети и 
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последующий восторг от впечатлений пребывания там  2) личная трагедия 3) 

неудовлетворённость иными религиозными традициями («не нашёл в 

православии ответов», «не нравится православное духовенство», «не нравятся 

православные каноны и ритуалы», «нет крепости веры у православных», 

«православным быть немодно и даже опасно» 4) удовлетворённость исламом 

(«быть мусульманином выгодно в Татарстане и Дагестане, это помогает 

карьере», «мода», «общение с мусульманами», «внешняя привлекательность 

(ритуалы)», «ислам понятен и логичен», «ислам научен») 5) протест и 

неудовлетворённость современным обществом («принимают идеи ислама, как 

наиболее, по их мнению, противопоставленные современному положению 

политико-социальной ситуации, их окружению в семье, в учебных 

заведениях.<…> Для них характеры активная деятельность в жизни общины, 

полная отдача себя, как личности во власть своего нового»). 

Некоторые исследователи указывают на то, что для многих из русских 

путь к исламу пролегал через националистические организации.  

Социолог А. А. Гришин отмечал: «Большинство членов национальной 

организации русских мусульман прошли через длинную череду. Сначала через 

нацболов, потом через какие-то черносотенные организации подпольные. 

И потом, не найдя себя там, стали заниматься исламом».
136

 

М. С. Баконина пишет, что для тех русских мусульман, кто пришёл в 

ислам из националистической среды, он может выступать в качестве средства 

возрождения русской нации или же как идеология всемирного освобождения 

угнетённых. Причём большой интерес представляет понятийный набор 

используемый неофитами, поскольку как она отмечает,   «пока нет самых 

общих сведений о том, кто они и почему приняли ислам, не так важно, кого и 
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почему они называют «куфрократами», а кого «рафидитами»».
 137 

И в этом 

смысле парадоксальным выглядит следующее сообщение в группе «Русь 

правоверная (русские мусульмане)», администратором которой является В. 

Сидоров: «Русские мусульмане/нки, у которых не решен брачный вопрос, 

активнее оставляйте о себе информацию. Особенно это касается мужчин, в 

том числе желающих завести вторую жену, потому что в данный момент 

незамужних девушек и женщин больше. На вас ложится ответственность за 

то, что они будут выходить замуж за нерусских, и их потомство будет 

пополнять другие народы».
138 

Отсюда получается, что этнический стереотип, 

бытующий как правило, у националистов, объявляющих себя православными 

или же приверженцами  родноверия, переносится на исламскую почву.  Хотя в 

обыденном сознании как раз ислам отождествляется с народами Северного 

Кавказа и Средней Азии. 

С целью проверки утверждений были проведены экспертные интервью, 

поскольку этот метод является качественным и обладает высокой степенью 

выявления достоверных сведений по рассматриваемому вопросу.
139

  

Р. А. Силантьев обозначил следующие причины: 1) влияние окружения 

(«друг детства, коллега по работе, спортивные секции, сокамерник, 

однокурсники или сосед по общежитию, бизнес-партнёры, банда, армия, плен, 

автостоп») 2) влюблённость и замужество 3) корысть 4) духовные искания 5) 

стресс (смерть близких, болезнь, склонность к самоубийству, общее состояние 

депрессии) 6)   очарование Востоком (туризм,  культура,  кухня, 
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гостеприимство, телесериалы) 7) песни Тимура Муцураева 8) видеокадры 

похорон духовного лидера 9) от противного (внутренний протест, антиреклама 

терроризма) 10) через Интернет 11) душевные болезни
140

 

Р. Р. Сулейманов обозначил следующие причины:
 
1) духовный поиск 2) 

интерес к восточной культуре 3) идейно-политические соображения 4) в тюрьме 

под влиянием сокамерников 5) брак с мусульманином/мусульманкой 6)  

выгода.
141

  

В. В. Иванов в свою очередь отметил, что следует исключить факторы 

плена и брака с мусульманином. В первом случае это вызвано тем, что человек 

либо принимает ислам  из соображений безопасности, либо под давлением 

пленивших его людей. А касательно русских мусульманок признавая, что 

«среди женщин тоже есть те, кто искреннее принял ислам» он, тем не менее 

указал, что те с кем у доводилось общаться «в основном они признавались, что 

не видят никакой принципиальной  разницы, ни в  мечеть, ни в церковь не ходят. 

Но внешнюю мусульманскую обрядность соблюдают в том смысле, что их 

родственники соберутся дома, они могут там руку приподнять во время 

чтения Корана. Не более».
142

 

Газят-хазрат полагает, что «выделять какую-то отдельную причину или 

даже какой-то ряд причин, наверное, будет неправильно, потому что 

исторически было так, что люди, когда общались между собой, общины, 

большие народы, всегда это было.  Это было взаимно. Часть людей уходит 

туда, часть приходит. Это процесс. Это не результат какой-то. […] У 

каждого своя причина, каждый своего Бога находит».
143

  

Также перед экспертами были поставлены вопрос относительно того 

насколько вероятной является сама возможность возникновения через 

несколько поколений отдельной этнорелигиозной группы.  
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Р. А. Силантьев полагает, что «шансов практически нет», поскольку 

на это влияют несколько факторов: 1) демографический («Русские 

мусульмане живут по всей стране.  Общины в Москве может, составляют 2-3 

тысячи. Но в целом 50, 100, 200 человек») 2)  этнический («они разных 

национальностей», «Есть русские, есть в принципе любые народы – и немцы, 

и евреи и цыгане и т. д. Т. е. они очень разнообразны этнически и доля 

русских там, кстати,  сильно понижена по каким-то причинам.») 3) 

территориальный («Нет мест компактного проживания») 4) культурный 

(«Нет единой культуры») 5) социальный  («есть простые люди, есть 

интеллигенция») 6) мировоззренческий («Совершенно разные взгляды. 

Ваххабиты там естественно не переносят суфией и шиитов. Маликиты 

вот эти вот среди суннитов то же появились. Вот эта Национальная 

организация русских мусульман. И внутри ваххабитов то же самые  разные  

– кто-то за Хизб-ут-Тахрир, кто-то за «Братьев-мусульман», кто-то за ан-

Нусра против ИГИЛ, кто-то за ИГИЛ против Аль-Каиды») 7)  брачно-

семейный («Они не стремятся в браки между собой вступать.  Т. е. если бы 

русские мусульмане старались между собой заключать браки. […] И 10 % не 

наберётся внутри них браков вот этой группы.  Т. е. детей рождённых в 

семьях русских мусульман в 10 раз меньше, чем самих этих русских 

мусульман.»).
144

 

Р. Р. Сулейманов также высказывает сомнение, в такой возможности 

выделяя следующие факторы: 1)  территориальный («постоянно компактно 

проживали в какой-то определённой местности», «деревня должна быть 

такая, где они живут и обрастают традициями», «в городе должна быть 

какая-то слобода отдельная, место поселения», «русские мусульмане – это 

порождение мегаполиса») 2) межпоколенческий («чтобы сложиться должно 

пройти несколько поколений»). Относительно второго фактора 

Сулеймановым высказана интересная мысль про детей русских мусульман, 
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которые выпадают из поля зрения всех исследователей («Вопрос в том, что 

будет, когда они воспитывают уже второе поколение себе или их дети. Вот 

пока ещё их дети, вот этих русских мусульман не вышли на арену. Мы о них 

мало, что знаем. Даже те семьи, которые живут как русские мусульмане. А 

причём это бывает тогда, когда, скажем, условно русская девушка приняла 

ислам, и русский парень принял ислам. Вот они поженились, у них родился 

ребёнок. И ребёнка они воспитывают его в исламе.  Становится ли вот он 

как русский мусульман? Себя ощущает? Это очень интересный вопрос их 

трансформации как личности. Потому что бабушки/дедушки – они не в 

исламе. Т. е. они либо светские люди, либо они православные.  А роль бабушек 

в передаче традиций очень огромная. Вот этого старшего поколения. У них 

она не происходит. Может быть, когда три поколения будет, тогда будет 

это проще посмотреть, как это будет.»). Здесь стоит, отметить, что  

возможным научным решением этого вопроса может стать лонгитюдное 

исследование семей русских мусульман при условии, что возникнет 

определённая группа компактного проживая, которая будет  вступать в 

родственные связи между собой.
145

 

В. В. Иванов полагает, что это зависит от следующих факторов: 1) 

идейный («На мой взгляд, это вполне возможно, потому, что сами же 

русские мусульмане, вот та же НОРМ, они фактически начала 

конструировать такую группу. Группу с такой идентичностью») 2) 

демографический («И понятно, что пока русские мусульмане не 

увеличиваются число людей, которые будут пытаться конструировать их 

идентичность,  будет периодически появляться») 3)  нациестроительный 

(«Понятно, что им  государство никак не помогает. За исключением того, 

что был такое проект «Русский ислам» в ПФО, который Кириенко, 

постпред президента патронировал. Но это был кратковременный проект. 

Мотив был такой: если все русские будут мусульманами, то не будет 
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ксенофобии  к кавказцам, будет способствовать объединению Российской 

Федерации»).
146

 

Гаяз-хазрат Фаткуллин назвал следующие факторы: 1) 

мировоззренческо-экзистенциальный («для этого, во-первых, нужно 

понимание», «И этим нужно жить. Ведь религия не экзотика, религия это 

жизнь. Это тип жизни, это тип миропонимания. Ведь многие люди 

приходят, они видят какую-то экзотику, видят что-то. Многие, 

подчёркиваю, не все.  Но религия это просто жизнь.  Это просто жизнь, 

находящаяся на определённом фундаменте миропонимания») 2) 

демографический  («для этого нужно определённое количество людей»). 

Кроме того он также обратил внимание на деятельность НОРМ («Но, я знаю, 

в Москве у нас есть группа  людей, русских по национальности и мусульман. 

Они чтобы самоидентифицироваться от других правовую школу взяли для 

себя другую – маликитскую») 
147

 

 

2.2 Анализ этнорелигиозной идентичности русских мусульман 

Красноярска 

 

Попытка исследования заявленной темы в настоящее время является 

очень сложной.  

С одной стороны до настоящего времени невозможно сделать какие-то 

окончательные выводы и о численности русских мусульман в Красноярске. 

Главная причина заключается в том, что на этот счёт нет точных 

статистических данных. А те цифры,  которые имеются, являются 

приблизительными и очень дискуссионными. Так, например, А. Н. Дедков в 

2010 году в интервью интернет-изданию «Ислам News»
148

 рассказал, что в 
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2001 году, когда он сам принял ислам «нас было всего трое русских 

мусульман». Относительно настоящего времени он точно не смог сказать, 

поскольку «раньше мы все знали друг друга, сейчас мечеть посещают 

русские парни, которых я уже не знаю», но в, тоже время отметил, что «если 

приблизительно, то более пятидесяти человек».  Т. В. Излученко исследуя 

данный вопрос, в 2013 году писала, что «людей, принявших ислам в 

сознательном возрасте  по собственному желанию и живущих по закону 

шариата, на территории г. Красноярска на 2012 г. насчитывается порядка 

40 чел, хотя лет десять назад их было трое».
149

 В своей статье в 2014 году 

Излученко писала, что «людей, принявших ислам в сознательном возрасте по 

собственному желанию и живущих по законам шариата, на территории г. 

Красноярска на 2013 г. насчитывается порядка 100 чел., хотя лет десять 

назад их было трое.».
150

 В то же время стоит отметить, что в 2015 году 

русский мусульманин А. С. Кузьменко критически оценивал цифру, 

приведённую  Излученко, поскольку считает, что «конечно же, цифра 40 – 

это далекая от реальности цифра, так как только мой круг общения 

насчитывает большее число русских мусульман». Кроме того он обращает 

внимание на отсутствие в работе Излученко точной атрибуции мнения А. Н. 

Дедкова при ссылке на упомянутое выше интервью касательно численности 

русских мусульман в Красноярске.
151

  

Попытка выяснить статистику у самих мусульман  в настоящее время 

также не дала положительного исхода. Муфтий Гаяз-хазрат в экспертном 

интервью отметил: «Немного. Немного. Я считаю немного. Я даже примерно 

не могу сказать. Есть некоторые ребята кого я лично знаю. Да, они выбрали 
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для себя этот путь. Они по нему пошли. Они хорошие люди. Это хорошие 

сыновья. Не могу. Вот нет количества конкретного. Никогда не считали и 

не задавались таким вопросом в принципе. Для нас важнее всего качество 

людей. Качество людей».
152

 Один из респондентов, русский мусульманин 

Амин рассказал, что «человек может 25 максимум […] думаю даже человек 

20». Причём он же отмечает, что это «те мусульмане, которые приходят на 

пятничную молитву», поскольку есть и те из русских мусульман, кто, приняв 

ислам публичным произнесением шахады, после этого не соблюдает его 

предписания и таких «больше 50 точно».
153

 Русский мусульманин Джабраил  

сказал, что «есть даже такие, кто выходит из ислама, заходит в ислам».
154

 

Русский мусульманин Фатих никаких, даже приблизительных цифр, не 

привёл, а лишь выразил уверенность, что «с каждым годом всё больше и 

больше видно русских ребят принявших ислам».
155

  

Кроме того под большим вопросом находится то, как именно 

предварительно понять, что респондент является именно русским 

мусульманином, а не татарином вернувшимся в вере своих предков, как это 

например произошло с известным в Красноярске врачом и политическим 

деятелем Г. Матяшевым.
156

 Попытка, исходя из имени и внешности, 

обращения к нему с просьбой выступить в качестве респондента, оказалась 

неудачной, поскольку он себя идентифицирует как татарина. И надо 

полагать, что это не единственный случай, поскольку Джабраил отметил, что 

«многие не русские там как русские выглядят».
157

 

С другой стороны в настоящее время в Красноярске имеет место 

прямое преследование некоторых людей из числа русских мусульман со 
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стороны правоохранительных органов по обвинению их в нарушении 

уголовного законодательства России связанного с терроризмом и 

экстремизмом. Соответственно это создаёт обстановку всеобщего страха, и  

многие из них в настоящее время либо стараются не выделяться, либо 

предпочли сменить место жительства, уехав в мусульманские регионы 

России или вообще в зарубежные страны (Казахстан, Турция). Поэтому сам 

их поиск и соответственно проведение полевых исследований является 

крайне сложным.  

Кроме того даже те из русских мусульман, с кем в настоящее время 

получилось установить связь, в большинстве своём выразили личное 

нежелание на проведение глубинных интервью. Это вызвано тем, что у 

респондентов имеются понятные опасения из-за того, что высказанные в 

доверительной беседе мысли и чувства, потом могут оказаться в 

распоряжении сотрудников правоохранительных органов, и, соответственно, 

каким-то образом использованы во вред им.  

Причём стоит отметить, что такая ситуация наблюдается не только в 

Красноярске. В этом смысле показательным является пример, москвички 

Галины Даниловой, которая в 2013 году занималась написанием дипломной 

работы и сделала попытку обратиться к русским мусульманам через их 

сообщество в социальной сети «В Контакте» с просьбой принять участие в 

исследовании, написав в беседе «Русские мусульмане в регионах: кто 

откуда?».
158

 В ответ Вадим Сидоров сказал следующее: «Галя, в связи с 

постоянным и нездоровым интересом к русским мусульманам со стороны 

органов и прочих исламофобов, мы настоятельно не рекомендуем нашим 

людям предоставлять о себе подобную информацию. Мы не гарантируем, 

что она не будет использована против вас, братья и сестры».
159

 А в свою 

очередь одна из участниц сообщества по имени Светлана Муравьёва сделала 
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другое важное замечание: «Ага, мы участвовали уже в исследованиях, 

касающихся русских мусульман. Был социолог из Казани. Только эта работа 

почему-то в итоге оказалась у Силантьева и Амелиной. Причём, с какими-то 

странными выводами».
160

 В итоге В. Сидоров закрыл беседу со следующими 

словами: «В связи с прекращением деятельности НОРМ на территории 

России мы не ведем работы с людьми в регионах и не можем использовать 

эти контакты для создания общин русских мусульман. Мы не знаем, что за 

люди оставляют эти контакты, не можем проверять их, а потому, 

допускаем, что среди них могут быть как внедренные провокаторы, так и 

деструктивно настроенные личности, которые могут нанести ущерб 

другим русским мусульманам. Все эти списки плотно мониторятся 

органами, а так как, уверены, многие из тех, кто оставляют о себе 

информацию, делают это со своих именных аккаунтов, привязанных к своим 

зарегистрированным телефонам и, конечно, без всяких прокси, торов и т.д., 

эти люди просто автоматически сами включают себя в списки ЦПЭ, ФСБ и 

т.д.»
161

   

Именно, поэтому на условиях анонимности удалось провести 

глубинные интервью только с двумя респондентами. И ещё один респондент 

на тех же условиях согласился дать частичные ответы на вопросы в 

письменном виде. Кроме того представляется, что с целью выяснения 

идентичности русских мусульман г. Красноярска могут быть использованы   

уже упоминавшиеся материалы выступлений А. Н. Дедкова – одного из 

первых мусульман Красноярска, в которых он высказывает своё взгляд на 

мир.  

Касательно степени напряжённости, которая вызвала такие острые 

дебаты, можно судить исходя из следующего обзора событий последних лет 

в Красноярске.  
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Так проведённый анализ  среды, сложившейся к настоящему времени в 

городе показывает, что в поле зрения правоохранительных органов ведущих 

профилактическую работу по противодействию террористической и 

экстремистской деятельности  попадают и русские мусульмане. Ежегодно в 

Красноярске ведётся расследование уголовных дел. 

 Начало этому было положено в 2010 году, когда несколько книг 

турецкого богослова Саида Нурси были признаны Железнодорожным и 

Центральным районными судом г. Красноярска экстремистским и включены 

в Федеральный список экстремистских материалов (ФСЭМ).
162

 Хотя сами 

решения были признаны спорными, поскольку судами  не были приняли во 

внимание некоторые  экспертизы.
163

 Так А. Н. Дедков, выступая в 2013 году 

на круглом столе «Давление на последователей Саида Нурси» в 

правозащитном центре «Мемориал» по этому поводу отмечал, что запрет 

книги «Десятое слово» Саида Нурси проходил при полном произволе, 

поскольку в качестве доказательства наличия экстремизма в этой работе 

турецкого богослова суд принял во внимание только сделанное по запросу 

сотрудников ФСБ России досудебное исследование специалистов из КГПУ 

имени Астафьева. Во время проходившего процесса указанные специалисты 

были допрошены в качестве свидетелей и не смогли показать высокий 

уровень знания предмета обсуждения. А подготовленная по запросу адвоката 

комплексная  психолого-религиоведческая экспертиза учёных из МГУ имени 
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М. В. показала, что в книге не содержится ничего экстремистского, но была 

отклонена судом.
164

 

В ночь с 16 на 17 февраля 2010 года в Красноярске были задержаны 

русские мусульмане.
165

 Среди задержанных были А. Н. Дедков, А. С. 

Герасимов, Е. В. Петрий.
166

 М. О. Морозов и К. А. Чуманов, которых 

обвиняли в участии в деятельности организации «Нурджулар», признанной 

2008 году решением Верховного суда России экстремистской. М. О. Морозов 

в своём письменном обращении к главе Единого духовного управления 

Красноярского края муфтию Гаязу-хазрату Фаткуллину   отмечал, что 

подвергался оскорблению со стороны сотрудников «Один из них говорил, что 

я русский и какой я мусульманин — идиот. […] Мне были не понятны такие 

действия, потому что наша страна является демократической, где не 

запрещается исповедовать любую религию. Я думал, что имею право 

свободно мыслить, они же навязывали свое мировоззрение. Наша страна 

многонациональная, где проживают не только христиане, но и мусульмане. 

От чего такие нападки на меня и угрозы со стороны властей не понятно. Я 

хочу соблюдать религию Ислам! Почему я не имею на это право?!».
167

 К. А. 

Чумаков в подобном же обращении указывал, что подвергался моральному и 

физическому давлению: «После чего сказали: «Зачем ты тут нужен, езжай 

в Турцию, предатель, мы-то все православные», постоянно материли 

последними словами... Я был напуган и рассеян, они заставили меня дать 
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ложные показания на себя самого... Мне было непонятно почему они так 

обращаются со мной, то ли потому что я русский и принял Ислам, а может 

у них неприязнь к мусульманам в общем».
168

  

В 2011 году Дедкову, Герасимову и Петрию было предъявлено 

обвинение в организации деятельности экстремистских организаций
169

, хотя 

уже  в марте 2012 года по решению суда в связи с истечением сроков 

давности все обвинения были сняты.
170

 Сам Дедков, выступая в 2013 году на 

упомянутом круглом столе по этому поводу отмечал, что давление со 

стороны правоохранительных органов – МВД, прокуратуры и ФСБ – 

началось вскоре после того, как он принял ислам в 2001 году.  В выступлении 

он рассказал, что в то время пока он и другие русские мусульмане 

находились под следствием, было много злоупотреблений, включая подделку 

подписей при сборе доказательств. По его словам также оказывалось 

давление на муфтия, чтобы тот их признал в качестве экстремистов. А во 

время священного для всех мусульман месяца Рамадана некий оперативный 

сотрудник внедрился в их сообщество и вёл скрытую аудио- и видеосъёмку, 

которая потом была приобщена к материалам уголовного дела, но затем 

изъята, поскольку следователь посчитал, что там нет никаких доказательств 

вины. И уже потом Дедков и другие подсудимые настояли на возврате 

аудиовизуального материала, поскольку там «ничего нет, просто люди 

сидят, пьют чай, обсуждают религиозные вопросы, веру, плоды веры, что 

она нам даёт». Преследование со стороны правоохранительных органов себя 

и других русским мусульман Дедков связывал со следующим: «Видимо, у 
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силовых структур действительно правовых методов не было, 

антиэкстремистского закона не было. Потом эту правовую базу создали, и 

уже начались конкретные преследования — и дискредитация, и явно 

вымышленные сообщения в средствах массовой информации, что якобы 

какой-то Николай Николаев по кличке „Подарок“ действует где-то 

на Кавказе. Мы изучали этот вопрос и выяснили, что такого человека не 

существует. Но эту утку в Интернет и в СМИ уже пустили».
171

 

В связи с этим стоит отметить, про влияние местных СМИ, которое  

ими оказывалось на формировании в общественном сознаний жителей 

Красноярска отрицательного образа русских мусульман.  

Так в ноябре 2010 года журналист красноярского телеканал ТВК Илья 

Зайцев выпустил телесюжет «В Красноярске вербуют в запрещённую 

экстремистскую организацию «Нурджулар»»
172

, в котором было объявлено о 

том, что некий русский мусульманин из Нижней Поймы по имени Николай 

Николаев принимал участие в деятельности «Нурджулар», а впоследствии 

был убит в 2009 году в ходе контртеррористической организации. Глава 

Единого духовного управления мусульман Красноярского края Гаяз-хазрат 

Фаткуллин выступил с официальным обращением к руководству телеканал, в 

котором потребовал привести факты на те утверждения, которые 

присутствовали в видеосюжете.
173

 Его поддержали другие мусульманские 

духовные лидеры.
174

 Интересно, что в настоящее время видеоролик с 
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сюжетом удалён с официального сайта телеканала. В ноябре 2011 года 

Зайцев выпустил новый сюжет под название «Такой разный ислам»
175

 После 

этого снова последовало опровержение и исковое заявление в суд.
176

 И хотя в 

дальнейшем иск судом был отклонён
177

, тем не менее, как и в первый раз, в 

настоящее время видеоролик с сюжетом точно также удалён с официального 

сайта ТВК. В октябре 2013 года Зайцевым был подготовлен новый 

телесюжет под названием «Красноярские экстремисты», где в очередной раз 

была повторена история с Николаем Николаевым и даже показана женщина, 

представленная как его жена – Валентина Николаева.
178

  

В 2011 году в Красноярске 25-летняя Тамара Гаврилова была осуждена 

на 2 года лишения свободы условно за публичное оправдание терроризма и  

размещение в социальных сетях публикации «Пособие для начинающих 

террористов». По образованию психолог, а  своему характеру является 

бунтаркой. Ислам приняла в 18 лет. Искренне восхищается сильными 

людьми. Неоднократно была в Чеченской Республике и хотела там остаться 

жить, поскольку имеет там много знакомым.
179

 Интересно отметить, что она 

была хорошо знакома с известным российским спортсменом Б. С. Чигиевым, 

мастером спорта по греко-римской борьбе,  многократным победителем 

спортивных соревнований разного уровня –  обладатель Кубка мира 1988 и 

1994 годов, чемпион Европы 1993 года,  победитель международного 
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турнира «Большой шлем Германии». В 1993 окончил факультет физического 

воспитания КГПИ и  в конце 1990-х годов работал тренером по борьбе. Затем 

уехал в Ингушетию и через некоторое время в Турцию.  В нынешнее время 

Чигиев получил широкую известность тем, что с ним связывают совершение 

террористического акта у здания МВД Чеченской Республики в Грозном.
180

 

В августе 2013 года были обнаружены  восемь человек, которых 

обвинили в участии в деятельности «Нурджулар».
181

 Тогда же было 

возбуждено уголовное дело против 48-летней жительницы Красноярска
182

, а 

в 2015 году ей был вынесен приговор в виде штрафа в размере 10 тысяч 

рублей.
183

 В 2014 году в отношении четырёх жительниц города 

Красноярска.
184

  

В том же году снова был задержан  А. Н. Дедков, против которого на 

этот раз возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Организация 

деятельности экстремистской организации»  в связи с обвинением в создании 

в 2012 году в Красноярске подразделения религиозного объединения 

«Нурджулар», а также привлечение людей в эту организации и 

распространение книг Саида Нурси (изъято было свыше 400 экземпляров). 
185
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Следующий виток напряжённости пришёлся уже на конец 2015 года, 

поскольку ноябрь 2015 года было объявлено о задержании 23 трёх человек 

обвиняемых в пособничестве терроризму.
186

 А уже в декабре 2015 года 

Советский районный суд г. Красноярска признал А. Н. Дедкова виновными в 

том, что в период с сентября 2011 года по январь 2014 года он организовывал 

поставку и распространение в Красноярске книг Саида Нурси, включая 

внесённые в ФСЭМ, а также организовывал и лично проводил религиозные 

уроки (дарсы) по изучению сочинений указанного автора. Тот же суд 

признал виновным русского мусульманина А. С.  Кузьменко в том, что с 

сентября 2011 года по январь 2014 года он как принимал участие в дарсах, 

так и по поручению А. Н. Дедкова устраивал проведение уроков в квартире 

по ул. Северная, где лично читал и разъяснял содержание прочитанного, а 

также передавал книги посетившим мероприятие людям. По решению суда 

А. Н. Дедков должен был заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей, а А. 

С. Кузьменко в размере 100 тысяч рублей.
187

  

В том же году в отношении двух русских мусульманок – юриста Елены 

Герасимовой и массажиста Татьяны Гузенко, было заведено уголовное дело. 

Гузенко обвинили в том, что в 2008 году она стала членом «Нурджулар» и 

после прохождения особого обучения в неком центре в Татарстане создала 

ячейки указанной организации и занималась привлечением в неё 

мусульманок. Герасимову обвинили в пособничестве, за то, что она, начиная 

с февраля 2012 года, после своего приезда из Татарстана помогала Гузенко, 

что в общей сложности за прошедшие четыре года в указанную организацию 

ими было привлечено более 10 женщин.
188

 В мае 2015 года следствие было 
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завершено и дело передано в суд
189

, а июле 2015 года был вынесен приговор 

в отношении русской мусульманки Т. А. Гузенко.
190

 Единственным 

доступным источником, основываясь на которого можно судить об 

идентичности Т. А. Гузенко, как русской мусульманки, является 

Апелляционное постановление Красноярского краевого суда.
 191

 Но даже из 

него можно понять некоторые вещи. Так известно, что ислам Гузенко 

приняла в возрасте 33 лет, когда вышла замуж за мусульманина. Под  его 

влиянием стала заниматься изучением сочинений Саида Нурси и  в одной из 

книг прочла, что вражда между людьми отсутствует даже на уровне 

эритроцитов человеческой клетки, а также о том как достичь очищения на 

уровне подсознания. Она посещала собрания русских мусульманок, 

поскольку хотела, чтобы её мать в своей душе примирилась с своим отцом, 

её дедом, которого в настоящее время уже нет в живых. Затем с целью 

научиться читать Коран Гузенко поехала в Набережные Челны. Находясь в 

Татарстане, она сильно заболела, и окружающие женщины проявили о ней 

заботу, давая рецепты. Также она лечилась травами и молитвами. От чтения 

сочинений Саида Нурси, которые здесь находились в свободной продаже, ей 

стало легче. Кроме того Гузенко отметила, что во время телефонного 

разговора узнала, что в это же время стало легче и её матери, и у них 

наладились взаимоотношения. Вернувшись в Красноярск в 2011-2012 году 

продолжала читать сочинения Саида Нурси, тем более что они в то время не 

были запрещены. Интересно отметить, что то, что Гузенко прочитала, по 
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своему содержанию «говорит о том, что нельзя осуждать никого, ни о ком 

плохо думать, чтобы не перешло на самих себя». На собраниях в священный 

для мусульман день пятницы в своём кругу обсуждали «кого какая тема 

волновала, то и читали, не только Саида Нурси, но и Коран и другие книги». 

В то же время отмечается, что «Гузенко, было известно, что литература 

запрещена, но она не понимала почему. ФИО93 говорила, что все книги 

Саида Нурси запрещены и надо подчиняться закону, они думали, как быть с 

книгами, хотели их закопать». Таким образом, на основании полученных 

сведений можно говорить, что эта русская мусульманка  

В феврале 2016 года 19-летняя жительница Красноярска была признана 

судом виновной в  оправдании терроризма и призывы к осуществлению 

террористической деятельности.
192

 А начиная с марта 2016 года и по 

настоящее время А. Н. Дедков снова находится под следствием и заключён в 

следственный изолятор. Другой русский мусульманин А. Рексть, 

задержанный вместе ним  был освобождён под залог.
193

 

С одной стороны можно понять и меры, принимаемые 

правоохранительными органами, поскольку Россия уже не первый год ведёт 

борьбу с терроризмом. И действительно есть факты, когда уроженцы 

Красноярска, к сожалению, были непосредственными исполнителями 

террористических актов и экстремисткой деятельности. Особенно вопрос 

стоит  остро в связи с текущей обстановкой в мире.  

Так в августе 2015 года в Красноярске выездной коллегией 

Московского окружного военного суда за вербовку людей из числа 

молодёжи, для участия в боевых действиях в составе  запрещённой в России 

террористической организации ИГИЛ, был приговорён 6,5 годам общего 

режима уроженец Чечни  С.-Х. З. Евлоев. Он посещал религиозные собрания 
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в Красноярской соборной мечети, где убеждал молодых людей, что им ислам 

им проповедуется  в искажённом виде. А затем на съёмной квартире под 

видом занятий по изучению Коран проводил вербовочные собрания, что 

позволило ему собрать около 30 человек, трое из которых в итоге поехали 

воевать в Сирию, включая осуждённого в октябре того же года Ю. 

Усманова.
194

  Несмотря на отсутствие  сведений об этническом составе 

участников нельзя исключать, что среди них были русские. В то же в марте 

2016 года было установлено, что с вербовочной религиозной деятельностью 

Евлоева был тесно связан уроженец Ингушетии Мурат Газгиреев, создавший 

в Красноярске этническую преступную группировку из числа ваххабитов.
195

 

Таким образом, становятся понятными опасения о сращивании этнического 

фактора с религиозным. С вероятным участием и русских принявших ислам в 

его радикальной форме. 

Например, таковым является русский ваххабит Дмитрий Соколов 

причастный произошедшему в октябре 2013 года в Волгограде взрыву 

пассажирского автобуса, что повлекло за собой  гибель 6 человек и ещё 50 

получили ранения.  

По свидетельству его дедушки – Геннадия Завьялова, в детстве 

Соколов был примерным ребёнком. Когда мальчику было полгода, его семья 

переехала в Приморье, где отец проходил кадровую военную службу, и 

прожила там 12 лет. По воспоминаниям дедушки Дмитрий рассказывал, что у 

него не было друзей, и свободное время он проводил в лесу. Каждое лето на 

каникулы приезжал в Красноярск. В одном из школьных сочинений писал: 

«Мне очень понравилось жить у деда на даче в посёлке Емельяново и ходить 
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с ним на рыбалку, на озеро там. Запомнилась мне поездка в посёлок Куртак 

Новосёловского района, где была обнаружена стоянка древнего человека и 

находились останки мамонта. Вот такими были мои самые замечательные 

дни лета». Был отличником и отличался скромностью. В то время, когда 

Соколов учился в 8 классе, его отца повысили и перевели в Московскую 

область. Из-за возникших сложностей с переездом, Соколов получил полное 

среднее образование  школе № 19 в Красноярске. Затем поступил в  

Аэрокосмический колледж СибГАУ имени академика М. Ф. Решетнёва, где 

учился два года на химика. По слова нынешнего директора школы Ирины 

Шкодиной, которая во время учёбы Соколова была заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе,  он учился средне и наибольший интерес 

проявлял к точным наукам. Имел хорошие оценки по биологии, географии, 

алгебре, геометрии. Конфликтов не имел ни с учителями, ни с другими 

учениками.  Друзей у него не появилось.  В 2009 году Соколов переехал к 

отцу в Долгопрудный, где поступил на факультет лесного хозяйства в МГУЛ. 

Однако из-за алкоголизма отца Соколов ушёл из дома. Завьялов вспоминал, 

что мать Соколова всё терпела и прощала, поскольку считала, что тот 

говорит правду и полностью ему верила.  Кроме того Соколов в очередной 

раз замкнулся в себе. По словам Завьялова, мать из-за постоянного 

отсутствия мужа и его пристрастия к алкоголю, стала посещать церковь и 

«искать защиту Бога». Сам Соколов из-за постоянного отсутствия друзей 

стал проводить всё время в Интернете, где в итоге познакомился с Наидой 

Асияловой, которая была его на 9-10 лет старше. В 2011 году стал посещать 

мечеть в районе Отрадное и занимался на курсах арабского языка, где также 

училась и Асиялова. Завьялов отмечал: «Чтобы жениться, надо принять 

ислам. Вот под этой идеей его друзья увезли его в Махачкалу. Он, молча от 

родителей, продал компьютер, чтобы съездить. Съездил, принял ислам и всё 

– стоит на коврике и как все мусульмане на восток молится». В июле 2012 
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года пропал, и его искала мать Ольга и волонтёры. Соколов был убит во 

время проведения контртеррористической операции
196

  

Интересным представляется пример неназванного русского 

мусульманина из Красноярска, в настоящее время находящегося в местах 

лишения свободы, который в интервью  журналисту телеканал ТВК Д. 

Тарасекно рассказал о своей жизни. Ислам он принял, отбывания наказание в 

колонии за предыдущее преступление. На его выбор оказал влияние башкир: 

«Был человек в моей жизни – башкир. В мой круг общения попал. Я стал 

интересоваться у него исламом. Завал вопросы и впоследствии пришёл к 

выводу, что хочу принять ислам».  Кроме того он отметил: «Ислам даёт 

ответы на мои жизненные вопросы. Для чего я живу в принципе. Т. е. куда 

мне предстоит вернуться. В христианстве я не нашёл ответа на эти 

вопросы». Стоит сказать, что этот русский мусульманин  принял  ислам 

осознанно («это было моё осознанное принятие ислама»).  Кроме того для 

него большое значение имела коллективная поддержка («Когда я 

освободился, то у меня уже были некоторые знакомые из мусульман.  Т. е. по 

прошествии где-то 5 лет я освободился, и меня встретили мусульмане. Кто-

то предоставил мне работы. С ними вместе я работал. Кто-то оказывал 

поддержку, помощь».)
197

 

В то же время есть и положительные примеры. Другой русский из 

Красноярска принявший ислам – Андрей Силкин. В настоящее время он 

живёт в Грозном. О своей жизни он отмечает следующее: «У меня вроде всё 

было. У меня было много друзей. У меня много родственников. Со всеми 

хорошие отношения. Ислам я принял, это было 9 лет назад. У меня 
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родственники были, которые тоже исповедовали ислам. И после разговора с 

ними я заинтересовался этой религией».
198

  

С другой стороны понятным является беспокойство общественно-

политических организации, таких как, например Всероссийская 

политическая партия «Родина», Общественное движение духовного 

освобождения, Общественного движения «Сталинский блок», которые 

выступают с жёсткими заявлениями по отношению к различным 

религиозным организациям и получившим  широкое освещение в СМИ 

людям, включая и тех, кто так или иначе относится к русским 

мусульманам.
199

  

Однако правозащитники и общественные организации – сотрудники 

правозащитного центра «Мемориал» В. В. Пономарёв
200

 М. Кравченко
201

, 

сотрудники норвежской правозащитной организации Forum 18 Виктория 

Арнольд
202

, Феликс Корли
203

 и Джеральдин Фаган
204

 высказывают опасения в 

связи с тем, что заявленная борьба с экстремизмом и терроризмом  в 
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отдельных случаях является неправомерной. Как это имело место в случаях с 

русскими мусульманами А. С. Герасимовым, А. Н. Дедковым,  А. С. 

Кузьменко и Е. В. Петрием. Стоит отметить, что об этом даже было отмечено 

в отчётах за 2014 год таких политически ангажированных по отношению к 

оценке состояния религиозной свободы в мире, как Федеральная комиссия 

США по религиозной свободе
205

 и Бюро по демократии, труду и правам 

человека Государственного департамента США.
206

  

Беспокойство было выражено в том, что сотрудники 

правоохранительных органов России подчас не делают никакой 

существенной разницы между теми русскими мусульманами, которые 

собираются на квартирах и в других обустроенных помещениях с 

единственной целью  использовать труды турецкого богослова Саида Нурси 

лишь как путеводитель правоверного мусульманина по жизни и вере, как 

упомянутые выше люди, и теми, кто может воспринять какие-то архаические  

и аллегорические выражения как прямое руководство к совершению 

экстремистской и террористической деятельности. То, что намерение 

выражено именно в первом говорит, например, выступление А. Н. Дедкова в 

2013 году в правозащитном центре «Мемориал», где он отметил, что может 

себя назвать последователем пророка Мухаммед, но ни в коем случае не 

является последователем Саида Нурси, поскольку  только изучает его труды 

«так как он является толкователем Священного Писания — Корана». Он 

указывает на то, что Саид Нурси сам «никогда не причислял себя ни к какому 

течению, ни к каким политическим силам, мало того, он этого всю свою 

жизнь избегал» и просил  Аллаха  защитить «„от шайтана и от политики“, 

потому что он увидел опасные последствия политики, особенно нынешней, 
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когда люди начинают делить друг друга по политическим взглядам». Кроме 

того Дедков отметил, что «Саид Нурси в своих трудах везде говорит, что он 

борется духовно именно с безбожием как с той идеологией, которая 

приносит человеку духовный ад уже в этой жизни, независимо от его 

конфессии. Если человек вдумается в мировоззренческий взгляд безбожия, 

то он ощутит адские страдания».
207

 

В итоге непонимание со стороны правоохранительных органов 

осталось, и в настоящее время всё вернулось к тому же не различению 

обычных верующих и экстремистов.  А. Н. Дедков привлечён уголовной 

ответственности и находится в следственном изоляторе из-за проведения 

дарсов по изучению работ Саида Нурси, которые воспринимаются 

сотрудниками правоохранительных органов Красноярска как  попытка 

создания вербовочной ячейки организации «Нурджалар».
208

 В этом контексте 

важными представляются слова, сказанные Дедковым  на уже 

упоминавшемся круглом столе: «Я думаю, существуют некие силы, которые 

используют силовые структуры и ФСБ для того, чтобы давить на 

верующих... Не знаю, как по-другому всё это ещё объяснять».
209

 Конечно, 

при желании подобные заявления можно списывать на некую веру в теорию 

заговора, тем более что со стороны это может показаться, как попытка 

самооправдания человека, который обвинялся в занятии экстремисткой 

деятельностью, хотя и был судом оправдан. Но, в данном случае, речь всё-
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таки идёт не о каких-то оккультных войнах, которые ведут между собой 

некие тайные общества, а о вполне определённой и осязаемой войне 

государства с терроризмом и экстремизмом. Однако эта крайне необходима 

и, безусловно, важная борьба ведётся методами, где грубая профилактика 

ставится на первое место, а напротив кропотливое и продолжительное 

изучение каждого случая в отдельности, к сожалению, во внимание не 

принимается и все русские мусульмане априори рассматриваются как 

террористы и экстремисты. В то время как следовало бы быть очень 

осмотрительным, хотя бы из опасения ошибиться и сломать жизнь человеку, 

который будучи мировоззренчески не согласен с ценностями  современного 

секулярного (атеистического) общества и материалистическим взглядом на 

бытие человека в мире, тем не менее, занимается обсуждением глубинных 

вопросов философии. А не берёт в руки оружие и не выступает за 

немедленное революционное изменение государственного устройства и 

насильственное свержение действующего конституционного строя  России. 

Также здесь представляется интересным замечание М. С. Бакониной о 

том, что проблемой современного российского ислама является «чрезмерная 

сконцентрированность спецслужб и экспертов на диспутах вокруг 

правоверия и неверия, допустимости и опасности того или иного течения в 

исламе. Это приводит к печальным эксцессам, вроде облав или признания 

тех или иных религиозных текстов экстремистскими, такого рода эксцессы 

затем превращаются в аргументы той самой «исламистской пропаганды», 

с которой спецслужбы пытаются бороться». Такой же вывод о роли 

спецслужб она делает касательно русских мусульман: «При полном 

отсутствии надлежащих исследований и вероятной малочисленности и 

маргинальности этих группировок, налицо активное участие спецслужб в их 

деятельности, что может привести, а зачастую уже приводит, к 

радикализации этого движения. Проблемы, которые остаются в тени, так 

же, как факторы, которые упорно муссируются в прессе, чаще всего в 

контексте «войны цивилизаций», свидетельствуют об использовании ислама 
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и исламской проблематики в качестве политического инструмента». Кроме 

того она приводит слова известного российского исламоведа А. А. 

Игнатенко, который  оценивая похожу обстановку, сложившуюся в  Чечне в 

середине 90-х годов ХХ века говорил следующее: «Как правило, этот 

инструмент нужен для достижения и сохранения власти и влияния, ради 

достижения эгоистических и обычно тактических целей, что приводит к 

деформации представлений об исламе как внутри, так и за пределами 

мусульманского сообщества. В результате ислам из религии, веками вполне 

мирно существовавшей в пределах России, превращается в вероучение, 

которое отчуждает верующих мусульман от остальных граждан России и 

в области идеологии, и в бытовых вопросах».
210

 

 

С целью проверки самоидентификации русских мусульман были 

проведены глубинные интервью. Обращение к этому методу обусловлено 

тем, что с его помощью возможно получение сведений наполненных  

большим объёмом содержательной информации о процессах и событиях 

протекающих в обществе, о мотивах, склонностях, внутренних побуждениях 

и причинах тех или иных действий  людей, включая и опрашиваемых.
211

  

Как уже ранее отмечалось имя человека, имеет большое значение для 

его самосознания в мире.  

Так в беседе с Амином удалось выяснить, что его имя означает 

«верный», «надёжный», «честный» и он его выбрал «чтобы быть таким» и 

«чтобы более эти качества увеличить в себе, развить». Он считает, что  

«само имя, оно как молитва» и «когда к человеку обращаются по этому 

имени, это как молитва за него, чтобы он был таким». Амии считает, что 

это подобно тому, как если человеку говорят «ты хороший, ты хороший», 
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чтобы он был всегда хорошим, или же «ты верный, ты верный, ты верный», 

чтобы человек и был таким.
212

   

В свою очередь Джабраил рассказал, что ему это имя понравилось, 

поскольку так зовут одного из главных ангелов, являющихся вестниками 

Аллаха: «Приносил добру весть. Мне понравилось это имя. Много было имён. 

Смотрели все, выбирали. Я для себя выбрал это имя, потому что оно на 

душу легло».
213

  

Для Фатиха  выбор имени был связан с   «тем, что имя исламское 

несёт постоянное напоминание о благочестии того человека, праведного 

предка, кто его носил и удерживает человека от грязных дел». Таковым он 

считает турецкого султана Мухаммада аль-Фатиха. Очевидно, что Фатих 

очень сильно восхищён этой исторической личностью, поскольку кроме уже 

упомянутых славословий замечает, что «таким прекрасным был этот 

человек, и если даже в одной сотой доли его дел преуспеть, то можно 

добиться прекрасного нрава и вызвать довольство Всевышнего».
214

 

Вопрос, связанный с  выбором ислама в качестве вероисповедания 

выявил интересные особенности.  

Так Амин стал мусульманином в 2005 году в возрасте 17  лет, сразу же 

после окончания школы. Влияние на него оказали друзья старшего рата, 

которые сами  приняли ислам. По его мнению, он буду русским 

мусульманином, тем не менее, считает себя «истинным христианином», 

полагая, что «вероустав чуть-чуть другой» и «законы чуть-чуть другие». И 

отмечает, что  «мусульманин,   если он будет отвергать Иисуса, он 

перестанет быть мусульманином».  Именно поэтому, принимая ислам для 

себя лично  «не считал, что конкретно что-то меняю». Он посчитал, что 

этим только просто «более твёрдо и жёстко буду исполнять законы (что 

нельзя пить, курить), совершать молитву».  Стоит отметить, что  до 

принятия ислама у Амина не было никакого религиозного опыта, кроме 
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прочтения в 8 лет «Детской Библии», которую подарила мать, которая хотя и 

считала себя православной, но не была глубоко воцерковлённой. Сам же 

Амии  особого интереса к миру религии не проявлял, поскольку проводил 

большую часть свободного времени, включая летние каникулы, играя в 

компьютерные игры («К примеру, в те же летние каникулы я просто 12 

часов играл, 12 часов спал. Т. е. вёл такую жизнь  компьютерную.»).  И 

соответственно «не задумывался о каких-то глубоких вещах, смысле жизни». 

Однако когда он стал общаться с другими русскими мусульманами, то по его 

словам   «душа этого так сильно почувствовала», что он «впервые в своей 

жизни почувствовал очень сильное воодушевление», которое «было 

настолько сильное, что я хотел кричать на весь мир».  А поскольку он стал 

заниматься изучением психологии, то «увидел, что в исламе очень сильная 

психология», что «ислам внутренний мир человека, как он устроен, очень 

глубоко объясняет, рассказывает […] ислам глубже даёт познать 

внутренний мир человека».
215

 

По рассказу Джабраила принять ислам его «побудило общение», в 

первую очередь с друзьями, которые уже стали мусульманами. Ему было 23 

года. Свой выбор он обдумывал очень долго.  («Я очень долго принимал 

ислам. Долго я принимал это решение»), поскольку  главным препятствием 

была предыдущий образ жизни («Это же надо бы всё поменять. Отчего-то 

многого отказаться. Поначалу не готов был отказаться»). Но затем 

«посредством времени, посредством чтения, общения, сравнения» он понял, 

что «есть Творец», и что он сам является созданием. Кроме того Джабраил 

осознал, что «есть правила, по которым нужно жить» и уже после всего 

этого «сделал осознанный шаг». Хотя до этого у него совсем не было 

никакого религиозного опыта или поиска. Принимая ислам он испытал 

радость («Я испытывал, можно сказать, какое-то счастье. Когда я принял 

ислам, такое ощущение было как очищение. Находишься на верном пути. 

Что бывает же такой добрый поступок и внутри ощущение такое как 
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будто стало светло внутри.», «Бывает же, что ты бабушку через дорогу 

переведёшь  и понимаешь, что ты сделал что-то такое доброе, хорошее для 

себя внутри. И вот здесь  ты чувствуешь состояние…», «Да, теплота 

внутри, радость! Что не один в этом мире»).
216

 

Фатих ислам «принял около пяти лет назад», его «образ жизни 

повернулся на 180°». Для него при выборе  религиозной традиции важным 

было то, как  она может объяснить смысл повседневной жизни человека 

(«Побудило меня множество причин это сделать, одна из них это 

внутренний диалог с самим собой и такие поставленные вопросы как: Кто 

я? Откуда я пришел? В чем заключается смысл моей жизни и всего 

человечества как класса? Кто сотворил вселенную и всех существ в ней, 

какова цель их существования? Есть ли жизнь после смерти, а если есть, 

то, в каком виде? и др. связанные с человеком и вселенной! […] Поиск 

ответов привел меня к знакомству с мусульманами, первое впечатление на 

меня произвела их культура, гостеприимство, вежливость, а так же 

смотря на молодых людей моего возраста, я видел увлечённость знаниями, 

науками. Состоялась приятная беседа и в первый же вечер я услышал 

большинство ответов на свои вопросы, которые были полноценны, логичны 

и последовательны! Их вера представляла не какое-то слепое следование 

зову души, и как говорят "я верю в сердце", нет, она была доказуема, с 

логично вытекающими ответами. Впоследствии всё больше знакомясь с 

исламом, я в каждом ритуале, поступке и высказывание находил огромное 

количество мудрости. Я видел, что религия ислама охватывает все стороны 

жизни, начиная от элементарной гигиены, отхода ко сну и заканчивая 

познанием Всевышнего, вечной жизни и вселенной, это не просто какие-то 

отдельные ритуалы, типа медитаций.»). У него стали «более  душевные и 

близкие отношения с родными, здоровое питание, избавление от вредных 

привычек как курение, полное исключение алкоголя».
217
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В то же время для Амина принятие ислама стало испытанием, 

поскольку возникли противоречия с родными («Я где-то неделю или две 

готовился к принятию ислама, потому что приняв ислам. Готовился как? 

То, что я буду жить на улице. Потому что у меня отчим был такой очень 

националистический человек. Т. е. к исламу очень так негативно относился. 

Т. е. когда я приму ислам я готовился к тому, что буду жить на улице. […] 

Месяц ждал, когда узнает отчим. Месяц я не улыбался. Все мои друзья 

спрашивали: «Что с тобой случилось?». Не смеялся, не улыбался. Настолько 

у меня  был тяжёлый груз, когда ждал, что узнает отец, и уже из дома 

выгонит»). Опасения родственником были вызваны тем, что в СМИ ислам 

представлялся в отрицательном свете  («Ну, все же как ислам знают – по 

телевизору, где он плохо преподносится. […] Т. е. были подозрения, что я в 

Чечню поеду. Или ещё не так давно теракты были разные.»). Такое 

отношение поначалу Амин встретил и у общества («В тот момент, когда я 

принял ислам, тогда по телевизору показывали про мусульман плохие вещи. 

И теракты были. В тот момент да, очень много  негативных слов мог 

встречать.») И всё же через некоторое все отношения изменились («Потом 

уже когда видели, что я никуда не уезжаю, что спокойно веду себя. Т. е. не 

слушали меня, а смотрели: то, что я говорил, не воспринимали, а смотрели 

на мои поступки. Что я буду делать.  И когда увидели, что нормальный у 

меня образ жизни. Никакого отрицательного, негативного нет. И после 

этого сейчас все родственники ко мне нормально относятся. И то же вот 

моя тётка говорит, успокаивает всех: «Он просто молитву читает. Что 

нас отличает, так то, что просто молитву читает». Поэтому вот даже 

еду в автобусе, люди же не знают, что я мусульманин. Т. е. обычный 

человек, в обычной одежде. Просто единственно, что отличает – читаю 

молитвы. […] В данный момент я скажу, что вот где-нибудь могу читать 

молитву  и люди увидят, что я читаю молитву, наоборот подходили с 

позитивом, интересуются, спрашивают. Т. е. в данный момент я не вижу 

от людей какого-нибудь негатива в сторону мусульман.   Ну, может только 
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за исключением очень пожилых людей, которые в коммунизме выросли. […]А 

так я скажу, что сейчас большинство людей… В поезде, например, я читаю 

молитву, в тамбуре. Люди проходят, очень так нормально.  Т. е. раньше 

было удивление, люди останавливались, смотрели. А сейчас проводят 

спокойно, даже когда молитву читаю»). Хотя стоит отметить, что 

отрицательный образ мусульманина сохранятся у сотрудников 

правоохранительных органов («Ну, бывает иногда полицейские узнают, что 

молитву прочитал. Где-то увидели, где-то как-то узнают, что я 

мусульманин. Где-то в других регионах бывает более тщательно 

допрашивают, чем обычного русского человека. Потому что хотят знать 

какие убеждения у меня внутри. […] Бывало, что аварию попадали. 

Гаишники видели, что я молитву читаю, начинают тщательно 

исследовать, допрашивать. И потом в участок доставляют. […] Да, и вот в 

этот момент молитва подошла. Вышел. Ну, машина просто сломана. 

Никто не пострадал, просто машина пострадала. Просто читаю молитву. 

Люди мимо, гаишники проезжают. Видят, что молитву читаю. 

Останавливаются, в участок доставляют, допрашивают: «Кто? Что?». 

Либо в других регионах бывало, что моих друзей мусульман забирали в 

участок. Я рядом был и меня забирали, чтобы узнать, кто я, дружу с ними, 

какие у меня убеждения внутри. Есть ли экстремистские убеждения или 

нет. Как бы, более тщательный допрос идёт со стороны сотрудников»). В 

то же время, как отмечает Амии, в мусульманских регионах подобные 

проверки проходят только в случае подозрений («Бывает, конечно, если 

брать Дагестан, где много разных течений, изучают, просто изучают, 

допрашивают, что и как. Узнают то, что им нужно. Из-за молитвы никто 

ничего не говорит.  А больше именно российские регионы.») 

По рассказу Джабраила при принятии ислама у него ни с кем из 

родных и близких не возникло противоречий («Ну, никто мне там не 

противоречил. Никто меня не отговаривал. Может только друзья, с 

которыми раньше общались, для которых непонятна была эта система. То, 
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что не могу с ними сейчас пойти, выпить. Погулять куда-то сходить. И не 

понимали, как я от этого всего отказался»).  Это же касалось и отношения 

со стороны общества («У меня очень хорошо. Ну, естественно сразу же 

первый вопрос: «Почему? Из-за чего? Зачем ты это сделал?»»). В то же 

время интересно отметить, что Джабраил встречал враждебность со стороны 

других русских мусульман («Мне кажется, враждебность даже со 

стороны была. У русских никогда не было враждебности. Она больше даже 

была с мусульманской стороны. […]. Были настроены против. Я же говорю: 

«То же когда-то был не мусульманином, обыкновенным человеком. Ты как 

будто против меня говоришь». Любой же человек может в любую секунду 

принять ислам, стать христианином. У каждого выбор свой. Нельзя 

человека принудить»). Хотя в целом ни он сам не делит мусульман по 

этническому признаку  («Вообще не ощущаю. […] Все одинаковые.», 

«Любой. […] Для меня нет русского мусульманина.», «Для меня все люди 

одинаковые. Людей я как-то не делю на «мусульманин – не мусульманин». 

Просто люди же все люди.  Я и говорю, что это моё видение, мой выбор. Я 

верю в это. Я прямо чётко. Меня спроси, я любому скажу, что  да, хотелось 

бы, чтобы ты также думал, также делал. Но я же не могу никого 

заставить. И не хочу этого делать. Я же то же могу ошибаться» […] 

«Мне вообще без разницы – русский он, не русский. Вообще, вот.»), ни его не 

воспринимают как своего другие («Абсолютно как своего воспринимают. 

Это моё ощущение. Я не знаю, как там относятся к другим, но ко мне 

относятся очень хорошо. Мне кажется, это зависит от человека, потому 

что и не мусульмане относятся, я считаю, также хорошо. Поэтому в 

большей степени это от человека зависит. Я вот так считаю. Дело не в 

религии какой-то. Все с кем я общаюсь, у меня ни с кем нет на данный 

момент ни одного конфликта. Нигде. Ни в исламе, ни в других кругах – 

мирских, христианских. У меня со всеми суперотношения.») Интересно 

отметить, что в представлении Джабраила собирательный образ 
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мусульманина выглядит следующим: «Добрый, отзывчивый, опрятный». 

«Чистый душой»,  «Супермен. С качествами Супермена»».
218

  

В свою очередь Амин, несмотря на то, что до принятия ислама считал 

себя приверженцем националистических взглядов и с представителям не 

русских народов не контактировал, приняв ислам, не видит никакой 

существенной разницы («Я, например, сам до ислама быт чуть-чуть 

националистических взглядов. Я с не русскими не общался. Сейчас, на данный 

момент, я общаюсь со всеми нациями и со всеми дружу.  Опять же это я 

уже потом, когда принял ислам, поборол эти взгляды. Все мы люди. Какая 

разница кто какой нации? Если и спрашиваю у человека какой он нации, то 

только для того, чтобы узнать какой язык он знает.», «И с дагестанцами, 

узбеками, таджиками, азербайджанцами как бы дружу. Как бы в 

нормальных отношениях»). Это же касается вопросов взаимоотношений 

между русскими и этническими мусульманами («Нет, этого, что «мы – 

русские»,  этого нету. Все – мусульмане, все – братья. На нацию не 

смотрят. […] Т. е. разделений национальных в исламе нету. Есть разделение 

чуть-чуть, разница в течениях, которые есть в исламе. В этом может 

быть есть немного разделение»). Хотя в ходе беседы относительно 

этнических отношений внутри красноярской уммы была выяснена 

следующее: «Конечно же, если брать пятничную молитву, там чуть-чуть 

проскальзывает момент, что таджики с таджиками общаются, узбеки с 

узбеками, азербайджанцы с азербайджанцами, русские с русскими.  Но после 

молитвы  как-то. Во время молитвы как-то никто не смотрит на нацию. 

Молитва объединяет мусульман. Может, есть небольшое деление на нации, 

но не сильное. Потому что я, к примеру, когда какие-то таджики узнают, 

что я русский и принял ислам, то они с восхищением относятся, с 

удивлением, очень позитивно». Также он не считает важной этническую 

принадлежностью духовного лица – имама или муфтия («Вообще для меня не 

играет никакой роли какой он нации»). Скорее наоборот, им отмечается 
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странная особенность, существующая в этнических мусульманских регионах 

России. Суть заключается в том, что из-за этнических особенностей 

местности во время намаза среди уммы возникает языковое разделение 

(«Единственное есть, маленько задевает, что бывает такое, когда  я  в 

других регионах в мечетях был, что бывает, что татары дают хутбу на 

татарском. Дают хутбу на татарском, хотя там присутствует большое 

количество других. В Дагестане то же бывало такое, что имам поначалу 

даёт хутбу на своём языке родном. Потом народ побольше собирается, 

даёт на русском языке. Ну, татары есть. Они дают хутбу на татарском 

бывает, потом уже переходят на русский, когда людей побольше 

становится», «Ты пришёл, слушает пятничную молитву, а она на 

татарском. И ты ничего не понимаешь. Стоишь  просто: «Чего он 

говорит?». Т. е. бывает такое, видел имамов, которые, как мне говорили, 

давали хутбу на татарском и просто, потом дают перевод на русский. Но 

зачем вот это делать, когда большинство, к примеру, понимают русский, 

другие разных же наций. Но вот этот момент только маленько задевает. 

Хутба должна даваться на том языке, который большинство людей 

понимает. А так разницы нет какой там нации человек стоит»). На его 

взгляд типичный русский мусульманин ничем не отличается от просто 

русского обывателя («Образ этого русского мусульманина внешне ничем не 

будет отличаться от обычного русского. Вот как Вы меня видите, я одет в 

рубашку, джинсы. Ничем. Единственное, что  русский мусульманин не будет 

пить и курить. Будет вести нормальный образ жизни. И просто сразу в 

глаза не будет бросаться. И вот просто как я изнутри знаю, то, что 

русский мусульманин будет вести нормальный человеческий образ жизни. 

При этом ничем не отличаясь от того общества, где он вырос».) Себя  

Амин этнически идентифицирует как русского («Я считаю себя русским, 

полностью отношу себя к русским. Чем я может быть отличаю, я просто 

читаю молитвы, держу пост раз в году.», «А так, по сути, я себя как-то не 

отличаю. Бывает, встречаю компанию друзей, они там чего-нибудь 
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отмечают, выпивают пиво. Я не пью») и, как и было сказано выше, в 

вопросах религиозной идентичности не видит никакой существенной 

разницы между христианами и мусульманами («Можно сказать, что 

христиане и мусульмане – братья. Мусульмане и христиане – братья. 

Разница может быть только в том, что молитву на арабском читаю.»).
219

   

Фатих отвечала на  вопрос о соотношении религиозной и этнической 

идентичностей считает, что «давно уже пора людям осознать, что выбор 

религии это личная убежденность в истинности выбранного пути, а не 

давление со стороны предков и истории».
220

 

Касаясь вопроса радикализма в исламе Джабраил считает, что в данном 

случае всё зависит исключительно от человека («Мне кажется, что с кем  

поведёшься, от того и наберёшься. Может, попадают в руки таких людей, 

которые обрабатывают их как-то. […] Я хочу, конечно, чтобы все 

мусульманами были. Ну, это моё понятие. Но мусульмане, опять же, разные 

бывают. Экстремисты есть. Таких я мусульманами не хочу видеть. Ну, т.е. 

понятно, да? Ну, как в моём понимании ислама: доброта, взаимопомощь, 

взаимовыручка, уважение. Я за это. Таких мусульман я готов видеть. Но не 

таких вот, которые  агрессивные»). Это же касается и восприятия личности 

пророка Мухаммеда, который был не только религиозным лидером, но и 

военным, лично принимая участи в битвах («Я просто с другой стороны всё 

знаю. Т. е. те же самые войны были, насколько я знаю, при всех война  

погибло всего 14 человек. Я же говорю, опять же, как кому преподносили. Я 

знаю,  например, что эти войны рассматривались пророком Мухаммедом 

(с.а.с) по отношению к пленным. Что он уважал, ценил. Я вот эти параметр 

вижу. Я видел братство в этом во всём. Т.е. насколько он был человеком, за 

которым все шли. Я вот с этой точки зрения увидел. Мне с точки зрения 
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войны не интересно. Она для меня как грань просто не интересна. Ну, как 

война. Может, я сам по себе такой миролюбивый человек»).
221

  

В свою очередь Амин имел личный опыт наблюдения за радикальными 

настроениями в мусульманской среде. В первом случае это было общение с 

русским мусульманином-неофитом, который попал под влияние салафитов 

среди этнических мусульман («И как бы я  в тот момент посмотрел, как и с 

кем он обращается и подумал: «Да, трудно ему будет.». Ну, конечно 

ваххабиты перетянули его на свою сторону. […] Он начал больше к ним 

прислушиваться, больше с ними общаться.  И сейчас, на данный момент, он 

себя относит к салафитам», ««Т.е.  вообще вот когда ислам салафитский у 

них гнев развивается сильно. Ненависть к другим. Т. е. к ним попадают 

люди, у которых гнев, либо наивные люди, такие доверчивые. Только такие 

попадаются. А так я больше не встречал, чтобы русские вот так 

попадались»»). Второй раз с этим явлением он столкнулся в Дагестане 

(«Потом, на данный момент, когда я был в Дагестане и видел салафитские 

мечети, где имамы выступают с такими хутбами, очень негативными. И 

когда я поприсутствовал в таких вот мечетях, мне было очень плохо в 

течение всего дня. Очень негативные у них лекции. […] И когда я побывал в 

Дагестане, я в тот момент увидел, что радикализм вот этот, который 

есть в исламе, его невозможно будет победить пока есть имамы, которые 

дают их проповеди в мечетях. Я когда это сказал, человек, который был 

рядом согласился. И вот только недавно я вижу в СМИ, что эти 

салафитские мечети в которых я был закрывают, а этих имамов убирают. 

Потому что победить радикальный ислам который есть, негативный, 

поддерживая этих имамов невозможно. Потому что одних убивают, а 

другие приходят»). Сам Амин, поняв опасность салафизма, всячески 

старается избегать общения с его приверженцами («Я с самого начала и до 

сих пор стараюсь держаться от них подальше и даже на глаза им не 

попадаться. […] Я вот и здесь просто, сколько встречался с салафитами, 
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стараюсь держаться от них подальше, мало с ними общаться или вообще 

не общаться. Я считаю, что единственное чуть-чуть радикальное течение 

которое есть в исламе это салафиты.») и относится к этому явлению резко 

отрицательно.
222

  

О деятельности НОРМ и других политических объединениях русских 

мусульман Джабраилу ничего не известно («Я не знаю такой организации. Я 

её просто не знаю. […] Мне политическая сторона вообще не интересна. 

Все эти организации потом приводят вот в таким вот вещам.»).
223

  

Фатих рассказал, что никогда в жизни не сталкивался с радикально 

настроенными русскими мусульманами («Никогда не встречал русских 

радикалов!»). Это же касается и политических организаций, стремящихся 

выступать от имени русских мусульман  («Я не знаю такие организации.»)
224

 

Поскольку Джабраил оказался единственным женатым респондентом, 

то на вопрос о браке, как причине смены вероисповедания отметил, что жена 

была христианкой и ислам приняла самостоятельно («Я вообще никак не 

навязывал. Т. е. она была христианкой. Достаточно верующей. И  говорил, 

что пусть такой  и остаётся. […] Я говорил, что «Ты в принципе можешь». 

Она сама свой выбор сделала.»).
225

  

Амин отмечая, что русских девушек и женщин на принятие ислама 

главным образом мотивирует муж («Во-первых, конечно от мужа идёт. […] 

Но чаще всего, как я думаю, это конечно от мужа идёт.»), в то же время 

отмечает такой мотив, который он назвал «красотой брака» и «красотой 

семейной жизни». В этом случае между супругами существует полное 

доверие, а отец семейства трудится ради своих домочадцев. И затем такие 

отношения в русской мусульманской семье, наблюдаемые со стороны 

общества, становятся примером для подражания («Во-вторых, конечно 

красота ислама.  Это их то же привлекает. Красота именно семейной 

жизни. В семейной жизни, когда  жена может стопроцентно спокойно 
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доверять мужу. Что он не гуляет, на лево, на право не ходит. Что муж 

старается для своей семьи, когда это мусульманин. Когда они это видят, их 

это конечно привлекает. И когда даже соседки, какие-то женщины видят 

мусульманскую семью, их семейную жизнь. Это их тоже очень сильно 

привлекает.  Приводит к исламу»).
226

  

В вопросе о том, что возможно в будущем возникновение отдельного 

народа русских мусульман Джабраил  затрудняется ответить («Я не знаю. », 

«Я даже не знаю, что сказать по этому поводу.»),  но для себя выбор сделал 

и надеется, что и его дети останутся русскими («Конечно. Мои – 100 %», 

«Мне нравится моя Родина. Я не знаю, как мои дети поведут себя, но я вот 

прямо не хочу никуда переезжать. Мне нравится моя Родина»).
227

  

Амин считает, что говорить о каком-то выделении русских мусульман в 

отдельный народ совершенно бессмысленно, поскольку, на его взгляд, 

условное деление людей может проводиться только по религиозному 

признаку, но никак не по этническому («И вообще ислам как призывает? 

Что есть две нации – верующие и не верующие. Т. е. верующие, а есть 

неверующие. И, как говорится, дружелюбие по отношению к неверующим, 

миролюбивое к верующим. Ислам так призывает. И я не вижу смысла как-

то русских мусульман обособить от других»). Касательно вопроса о том, 

останется ли русская идентичность у его детей, Амин полагает, что его 

собственный пример является живым подтверждением того, что можно 

оставаться русским и даже патриотом России и иметь иную религиозную  

идентичность («Я считаю, вот просто на себя смотря, хоть я и принял 

ислам, хоть я и принял молодым, но после принятия ислама я ещё больше 

начал любить Россию, и больше переживать за русский народ», «И я 

считаю, что ислам он вообще побуждает человека любить свою нацию. 

Любить её в позитивном виде. Быть патриотом, переживать за свой 

народ. Но не быть националистом: „Моя нация лучше другой нации“».  
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Быть патриотом: „Я люблю свою нацию“». И я на себе это чувствую, что я 

русский и за свою Россию я больше переживаю, чем за другие страны. 

Больше переживаю именно от связи, что я русский. И я считаю, что и 

детям моим это  тоже передастся. И они себя не будут отделять от 

русских. Будут также считать себя русскими, будут также одеваться как 

русские в обычную одежду, как и все»), как видит это же у других русских 

мусульман («И я считаю, сейчас видя этнических русских мусульман, их 

дети растут, себя относят к русским. Несмотря на то, что они 

мусульмане. Учатся в школе. Даже есть девочки, которые ходят в школу в 

хиджабах. Но себя относят к русским»). 
228

 

Относительно государственной политики в отношении мусульман 

Джабраил считает, что нужно понимание того, что мусульмане бывают 

разные и вдумчивое изучение («Просто хочется сказать,  в то же время, 

чтобы дали больше свободы выбора, но с другой стороны понимаю, что 

правительство то же, понятно думает. Потому что видно же, что есть 

разные мусульмане. И если как-то не работать с этим, то это может 

привести к плачевным результатам. Поэтому я думаю, что, наверное, 

больше разбираться в вопросе этом. Посредством изучения, посредством 

общения того же. Видно же, и они смотрят, у организации есть свои 

действия, последствия, результаты. Они всё это знают на самом деле.   

Они, наверное, так и работают. Потому что хотелось бы больше осознания 

с точки зрения не просто всех под одну гребёнку сгрести, а вот именно 

пытаться разобраться в вопросе. Потому что сейчас такого вот не вижу. 

Не разбираются. Просто штамповка идёт. Подгоняют под какие-то 

определённые параметры. Хочется, чтобы вот такого не было.  Какой-то 

действительно правды. Вот так вот хочется, наверное, с их стороны.»).
229

  

Фатих на этот счёт полагает, что государство должно уважать 

конституционные право его граждан и никак не вмешиваться в религиозную 
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жизнь людей («Я думаю, что не только в отношении мусульман, но и всех 

граждан РФ, власть должна соблюдать Конституцию РФ и не 

вмешиваться в дела религии!»)
230

 

Для Амина, как и для Джабраила важным является понимание со 

стороны  государства, что необходимо различать действительно верующих 

мусульман и тех, кто склоне к радикализму («Хотелось бы конечно, чтобы 

они конкретно изучили, где ислам является радикальным, а где нет», «Мне 

вот именно хотелось, чтобы власть более внимательно и тонко подошла к 

этому вопросу, чтобы именно отличить кого нужно, за кем нужно 

следить», «Ну, вот есть же презумпция невиновности. Каждого человека 

можно подозревать в убийстве и воровстве. Мы же не можем каждого 

человека посадить. Также и здесь. Есть мусульмане. Их очень много. Но 

нельзя же всех мусульман под одну гребёнку. Есть мусульмане позитивные, 

которые несут только пользу для людей.  А есть негативные. Нужно 

маленько внимательнее к этому относиться»), поскольку в настоящее время 

он видит, что мусульмане находятся под давлением (И именно потому, что я 

на данный момент вижу, что всех мусульман под одну гребёнку: идёт 

давление, идёт давление очень сильное на мусульман), которое вызвано 

профилактическими соображениями («И при этом конечно может быть с 

точки зрения власти из-за того, что происходили разные теракты. Они как 

бы должны подстраховаться»»)  Причём Амин даже отметил, что 

мусульманам самим лучше известно, кто является носителем радикальных 

взглядов, а кто нет («Сами мусульмане знают, кто из нас радикальных 

взглядов, а кто не радикальных. Потому что мусульмане ислам изнутри 

знают. Т. е. ислам как дворец. Мусульмане находятся внутри и видят его 

красоту и знают его изнутри, а другие нации, другие вероисповедания они 

смотря извне на дворец, и что внутри они не знают.»)
231
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Важно отметить, что в таком  остром вопросе, как война, включая 

войны против единоверцев-мусульман, Джабраил себя никак не видит, 

поскольку не желает воевать ни за кого и ни за что («Я вообще против войны. 

Не хочу воевать. Даже не интересно об этом думать. Не хочу», «Я 

абсолютный противник любых военных действий, каких-то конфликтов. 

Даже не хочется об этом думать. Не дай Бог, как говорится, такое») и 

готов взять в руки оружие исключительно только для защиты своего 

собственного дома и своей семьи («Я просто знаю одно: свой дом я буду 

точно защищать», «Не важно совершенно. Т. е. те, кто нападает  это 

однозначно», «Я обязан защищать свой дом»). 
232

 

В этом с ним согласны и другие русские мусульмане.  

Амин полагает, что в настоящее время все войны, в которых 

принимают участие люди, включая тех, кто считает себя мусульманами, 

имеет исключительно политическую окраску  («И я скажу одну вещь, 

которую не все мусульмане знают. В данный момент ислам запрещает 

воевать. Ислам с 1932 года запрещает воевать. […] Один учёный…Он вывел 

такое знание из одного аята Корана, что Аллах в Коране запрещает с 1932 

года, т. е. когда рухнул халифат. Халифат уже не был и раньше. Но с 1932 

года, когда халифата уже нет, то священная война для ислама уже 

невозможна. Т. е. раньше воевали, священная война была возможна, шли 

мусульмане распространять ислам. Нет, шли ислам распространять. Их 

останавливали и убивали. Тогда они уже шли силой. Т. е. шло так. В данный 

момент халифата нет и этой священной войны уже нет, и она не может 

быть. В исламе войны не может быть. Все войны, которые идут это 

политические. Чисто политические») А сам он принимать участие в какой-

либо войне вообще отказывается («Оружие в руки не возьму», «Поэтому я 

участвовать в какой-либо войне не собираюсь. И по им убеждениям не буду. 

Даже если какая-то война начнётся, я  в отказ полный пойду»).
233
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Фатих отвечая на данный вопрос даже ссылается на авторитет того 

самого турецкого богослова Саида Нурси, запрет чьих сочинений вызвал 

такую бурную дискуссию в обществе («Такой учёный-богослов как 

Бадиуззаман Саид Нурси, написавший толкование Корана "Рисале и нур", 

выводит мнение, что на нынешний век материальный джихад запрещён и 

соответственно какое-либо участие в войнах»).
234
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Заключение 

Подводя итоги работы, следует сказать, что, несмотря на возникшие в 

ходе полевых исследований сложностей, поставленная в самом начале цель –

выявить своеобразие и составляющие идентичности русских мусульман на 

примере г. Красноярска может быть определена как достигнутая. 

В первой главе в каждом из трёх параграфов были рассмотрены 

связанные с заявленной темой виды идентичности – этническая, культурная 

и религиозная, и представлено их понимание в научном дискурсе.  

Следует сказать, что эти три идентичности очень тесно переплетены 

между собой и очень непросто рассматривать такой сложный феномен как 

верующий человек, особенно если его этническая и культурная идентичность 

не совпадают с господствующей в данном обществе религиозной 

идентичностью, которая рассматривается как единственно приемлемая, а 

попытки изменить её рассматриваются как однозначное предательство своего 

народа. 

В первом параграфе второй главы была представлена история и 

современность русских мусульман. Учитывая, что в отличие от похожих 

этнорелигиозных групп  в других странах (славяне-мусульмане – бошняки, 

горанцы, муслимане (потуреченцы), помаки, торбеши) за всю историю 

России никогда не было такого, кроме начала 2000-х годов, чтобы кто-то 

поднимал вопрос о необходимости подобной идентификации. Несмотря на 

свою громкую заявленность, попытки конструирования отдельного этноса 

или этнорелигиозной группы в настоящее время являются маргинальными,  

на что было указано экспертами по время проведения интервью. Поскольку 

для этого нет необходимого набора условий для качественного этногенеза – 

компактное место проживания, браки только внутри своей группы,  смена 

нескольких (не менее трёх) поколений, сложившиеся обычаи и традиции, 

сохранение ислама в качестве религии. В настоящее время всего этого нет.  

Во втором параграфе была сделана попытка на основании проведения 

глубинных интервью на примере г. Красноярска понять, какая идентичность  
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свойственная в настоящее время русским мусульманам. И заявленная 

гипотеза исследования о том, что в настоящее время русские мусульмане  

являются носителями особой этнорелигиозной идентичности не 

подтвердилась. Поскольку интервьюируемые продолжают определять свою 

этническую и культурную идентичности как русских, несмотря на 

существующее стереотипное представление о том, что именно православие 

является безусловным маркером русскости. А в широком смысле вообще  не 

видят каких-то этнических и культурных рамок в отношениях, как с 

единоверцами, так и с другими людьми.  
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Приложение А. 

 

Вопросы для проведения экспертных интервью 

 

1. Причины и мотивы принятия ислама русскими? 

2. Ваша оценка численности русских мусульман? 

3. Как относятся этнические мусульмане к русским мусульманам? 

4. Почему среди русских мусульман распространяются нетрадиционные 

для России течения ислама более успешно? 

5. Не видите ли вы слабость работы РПЦ с русской молодёжью в том, что 

она уходит в ислам? 

6. Смогут ли русские мусульмане через несколько поколений 

сформировать отдельную этнорелигиозную группу или выделится в 

отдельный народ? 

7. Как вы можете оценить отношение общества к русским мусульманам и 

отличается ли оно от отношения к мусульманам в целом? 

8. Как вы можете оценить деятельность НОРМ и других подобных 

организаций? 

9. На ваш взгляд следующее поколение русских мусульман будет считать 

себя русскими? 

10. Влияет ли употребление арабского языка на этническое самосознание 

русских мусульман? 

11.  Влияет ли смена имени на этническое самосознание русских 

мусульман? 

12.  Почему русские с радикальными взглядами принимают ислам в его 

нетрадиционном виде? 

13.  Как бы вы оценили уровень образования русских мусульман? 

14. Есть ли какая-то взаимосвязь между социальным происхождением  

русского и его намерением стать мусульманином? 
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15.  Как вы считаете русские женского пола принимают ислам 

исключительно по зову сердца или  под влиянием подруг/мужа? 

16. Как вы можете описать типичного русского мусульманина? 

17.  Какую политику должна проводить власть в отношении русских 

мусульман? 
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Приложение Б. 

 

Вопросы для глубинного интервью с русскими мусульманами 

 

1. Как давно вы являетесь мусульманином и что побудило вас? 

2. Почему вы решили поменять имя и выбрали именно это? 

3. Исповедовали ли вы до принятия ислама какую-то другую религию? 

4. Как на вас повлияло принятие ислама? 

5. Как у вас стали складываться отношения с родными и близкими? 

6. Как у вас складываются отношения с другими людьми, когда они 

узнают, что вы – мусульманин? 

7. Ощущаете ли вы, что внутри уммы есть деление по этническому 

признаку? 

8. На ваш взгляд, в чём причина увлечения исламом русских радикалов? 

9. Вам было бы приятнее, если бы среди мусульманского духовенства 

стало больше этнически русских? 

10.  Как вы считаете, русские женского пола принимают ислам по зову 

сердца или под влиянием окружающих (подруг, мужа)? 

11.  Как вы относитесь к деятельности НОРМ, «Прямой путь» и подобным 

организациям? 

12.  Можете ли вы себе представить, что когда-нибудь в России возникнет 

отдельная этнорелигиозная группа русских мусульман? 

13.  Насколько вообще на ваш взгляд тесно связаны религиозная и 

этническая идентичности человека? 

14.  Как вы считаете, если ваши дети и внуки останутся мусульманами, то 

будут ли они продолжать считать себя русскими? 

15.  Как бы вы описали собирательный образ русского мусульманина? 

16.  Можете ли вы назвать 3-4 известных вам русских мусульман среди 

известных людей? 
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17.  Какую на ваш взгляд должна проводить  политику в отношении 

русских мусульман власть? 

18.  Как бы вы могли оценить численность русских мусульман  от общего 

числа русских мусульман в Красноярске? 

19.  С чем на ваш взгляд связан переход некоторых православных 

священников в ислам? 

20.  Будете ли вы в случае войны России с каким-то мусульманским 

государством воевать против своих единоверцев? 

 

 

 


