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На территории России, начиная с 90-х годов прошлого века, 

активизировалась деятельность всех религиозных конфессий. 

Традиционный ислам является второй основной религией в России. В 

России мусульмане компактно расселены практически во всех регионах и 

принадлежат более чем к 40 различным этносам. Особую роль в 

распространении ислама играет процесс глобализации. «Степень 

солидарности, коммуникации между людьми с каждым годом все 

возрастает. Диалог и синтез различных культур стали основой для 

возникновения поликультурного общества1. 

За последние десятилетия количество мечетей на территории России 

увеличилось почти в 10 раз. Мечети становятся духовными центрами 

мусульманского населения и опорными точками в процессе массового 

распространения ислама, а также создания молодежных, женских, 

духовно-просветительных, благотворительных и других мусульманских 

общественных организаций. После распада СССР в России не оказалось ни 

одного авторитетного исламского высшего учебного заведения, которое 

могло бы готовить имамов мечетей и кадры квалифицированного 

мусульманского духовенства. Поэтому для подготовки 

квалифицированных имамов, преподавателей религиозных дисциплин 

несколько тысяч молодых людей были направлены в мусульманские 

страны для обучения. При этом они неизбежно испытывали влияние 

культуры и идеологии стран, далеко не всегда созвучных российским 

традициям и образу жизни. В России постепенно формируется система 

исламского среднего и высшего образования, в настоящее время 

насчитывается свыше 80 мусульманских религиозных учебных заведений. 

«Подобно другим обществоведческим наукам, даже такая экзотическая 

                                                           
1 Кениспаев, Ж. К. Факторы современного общества, определяющие сознание человека // Вестник 

Бурятского государственного университета. -  2017,  № 2. С. 13. 
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наука, как исламистика, начала претендовать не только на осмысление, но 

и на переосмысление, перестройку культурных, глобальных и локальных 

ценностей; она стала смотреть на самое себя как уже и на 

культуротворческую силу в условиях грядущего динамического, 

развивающегося и самообновляющегося российского общества»1. 

Ислам представляет собой нерасторжимое единство веры, 

государственно-правовых установлений и определенных форм культуры. 

Исламу не свойственно разделение сферы жизни на светскую и 

религиозную части. Эта неразделенность привела к появлению Шариата – 

закона, который основан на интерпретации положений Корана и Сунны и 

содержит религиозные установления, правовые нормы, нравственные и 

бытовые предписания. Ислам в основе своей религия, пропагандирующая 

гуманистические ценности, но иногда так называемые религиозные 

лидеры заменяют их своими эгоистическими, политическими, 

экономическими и иными интересами. Так возникает религиозный 

конфликт, который постепенно перерастает в конфликт межэтнический и 

даже международный. Поэтому важно, чтобы каждый мусульманин 

хорошо знал теоретические основы своей религии. 

В России обсуждают идею реализации исламского образования через 

крупные государственные вузы страны. Об этом говорилось  на встрече  

руководства страны с муфтиями централизованных религиозных 

организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской 

академии, где отмечалось, что программы религиозного образования 

необходимо готовить в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, что важно отличать теологию от 

традиционного религиозного воспитания. Так, по словам муфтии, 

православная церковь имеет свои семинарии, и в исламе есть свои медресе, 

                                                           
1 Батунский М. А. Россия и ислам. – М., Т. 3. - 2003. – С. 85 
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а также теологические университеты в Москве, Уфе, Дагестане, Казани и в 

других городах. Существует необходимость расширения системы 

исламского образования. Религиозный лидер должен обладать более 

широкими знаниями – это касается не только знаний о Коране и 

определенных основах ислама, но и знаний в области философских, 

естественнонаучных дисциплин, истории мировых религий. 

Священнослужитель должен быть подготовлен для ведения диалога с 

представителями других религий, быть в состоянии объяснить 

единоверцам главные символы государства и роль религии в обществе, 

семье.  

Российские мусульмане имеют крайне разнообразный этнический 

состав: татары, башкиры, народы Северного Кавказа, мигранты из бывших 

советских республик Средней Азии. Для всех характерен один общий 

демографический показатель – уровень рождаемости в их семьях заметно 

превышает показатель в семьях славян. Многие россияне выбирают ислам, 

в качестве своего пути к спасению. Часто можно встретить информацию о 

возросшем интересе к этой религии у славян и что с каждым годом растёт 

число новообращённых мусульман. Существуют разные мотивы, по 

которым русские принимают мусульманскую веру. Самая крупная группа 

новообращенных, это те, кто сочетается браком с представителями этой 

религии. То есть для подобных людей принятие ислама является чисто 

формальной процедурой, и о серьезной мировоззренческой мотивации 

говорить не приходится.  

Но есть и такие, кто адаптируются в среде своих супругов и 

становятся настоящими мусульманами, совершая все необходимые 

обряды. Например, русские женщины, выходящие замуж за иностранцев-

мусульман и переезжающих жить на родину мужа. Людей, недавно 

принявших новую для себя религию, называют неофитами. Некоторых 

неофитов в исламе привлекает морально-нравственный аспект, например, 
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запрет курения и алкоголя, уважение к старшим и т.д. Других привлекает 

философия ислама, например, такое направление как суфизм. Обычно они 

не проявляют никакого интереса к общению с этническими мусульманами 

и не стремятся попасть в традиционную мусульманскую среду, 

предпочитая находиться в среде себе подобных богоискателей-эзотериков, 

также как и русские кришнаиты не рвутся общаться с индусами или жить в 

Индии. 

В эпоху религиозных трансформаций, ислам уже не тот «дремлющий» 

ислам в Аравийских степях, это ислам, который говорит об объединении, о 

равенстве, где феномен «русского мусульманина» имеет место быть 

наряду с такими явлениями как «православный алтаец» или «японец-

католик». Процессы, протекающие в современном российском обществе, 

связанные со стремительным развитием многих стран Азии и увеличением 

миграционных потоков,  ведут к значительному  повышению  восточного 

фактора в жизни России, и то, что было невозможным вчера,  уже сегодня 

общепринято. На сегодняшний день исламские страны находятся в тесном 

взаимодействии с Россией, они активно заимствуют у нас новые 

технологии, а также используют собственные финансы для того, чтобы 

оказывать определенное влияние на внешнюю политику страны.  

Очевидно, что популяризация ислама в России со временем приведет 

к изменению общественного мнения по многим вопросам общественной 

жизни.  
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