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отДеЛЬнЫе асПектЫ «ВоЗроЖДенИЯ» ИсЛаМа 
В ПостсоВетскоЙ россИИ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в 
рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Исламский «ренессанс» в 
постсоветской России (по материалам Среднего Поволжья)», проект № 12-
31-01204.

По мнению отечественных исследователей, со второй половины 1980-
х гг. в СССР/России началось «возрождение» ислама, или «мусульманский 
ренессанс». Однако, Р.М. Мухаметшин замечает, что порою понятие 
«возрождение» подменяется понятием «распространение», «но возрождение 
- не просто возвращение общемусульманских духовных ценностей в 
общественно-политическую жизнь, а использование тех их аспектов, 
которые в истории народа сыграли свою позитивную роль и сегодня, в 
обновленном виде, должны способствовать решению актуальных проблем, 
в первую очередь, в духовной, и, в какой-то степени, в политической сфере 
жизни общества» [1, с. 7]. А.В. Малашенко, выявляя аналогии исламского 
возрождения на Ближнем и Среднем Востоке и в постсоветской России и 
странах СНГ, подчеркивает: «Российская версия исламского возрожденчества 
представляет собой самобытный конгломерат из призывов вернуться к 
«истинному исламу» времен пророка, акцентирования в исламе мирского и 
духовного начал, рассуждений и ... того же традиционализма» [3, с. 4].

Наряду с формулировкой «возрождение» или «ренессанс» ислама в России, 
некоторые специалисты используют сочетание «реисламизация» России, что не 
совсем точно раскрывает суть явления, происходящего в нашей стране. Безусловно, 
исследователи правы, утверждая, что «ренессанс» ислама в России является, в 
первую очередь, «следствием демократизации общественно политической жизни 
страны,.. частью феномена общерелигиозного возрождения, начавшегося в годы 
перестройки, инициированной М.С. Горбачевым,.. крахом тоталитарной системы...» 
[5, с. 21]. Изменение вектора культурных и моральных ориентиров в массовом 
сознании населения способствовали переоценке роли и места религии в обществе, 
позиционируя ее, в первую очередь, как феномен мировой и национальной культуры, 
как нравственную опору общества. Во многом исламский «Ренессанс» был обусловлен 
возросшей активностью мусульманских религиозных организаций, пропагандой 
ислама в средствах массовой информации. Частично подъем религиозности 
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мусульман был связан и с деятельность влиятельных сил, которые пытаются 
использовать ислам в своих политических играх.

Следует отметить, что процесс деидеологизации в стране шел очень 
неровно, у советского руководства не было четкой программы и вообще понимания 
демократизации страны. Так, на XXVII съезде КПСС была принята новая редакция 
программы Коммунистической партии, в которой подчеркивалась необходимость 
и значимость распространения научно-материалистического миропонимания, 
преодоления религиозных предрассудков. Не ограничиваясь призывами общего 
характера, власти проявляли активную деятельность и в отношении каждой 
конфессии на территории СССР, в том числе и ислама. На заседаниях Секретариата 
и Политбюро ЦК КПСС (1986 г.) рассматривался вопрос «Об усилении борьбы 
с влиянием ислама», обсуждалась религиозная ситуация в Чечено-Ингушской 
АССР, Узбекистане. В 1988 г. ЦК партии поручил соответствующим партийным 
и государственным органам подготовить «Долговременную программу научно-
атеистического воспитания населения СССР».

Изменение социально-экономических условий в стране потребовали 
приведения в соответствие и законодательной базы. С 1990 г. религиозные объединения 
РФ получили статус юридического лица, что позволило российской мусульманской 
умме начать процесс интеграции в правовое поле России. С этого времени в РФ 
были принят ряд нормативных актов в духе толерантности и веротерпимости, 
регламентирующих, в той или иной степени, деятельность религиозных организаций 
(Закон СССР «О свободе совести и религиозных организациях» от 1 октября 1990 г.; 
Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» и т.д.)

В Конституции РФ (1993 г.) впервые гарантировалось любому гражданину 
право на свободу совести и свободу вероисповедания, право исповедовать религию 
или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними. Конституция 
провозглашала Российскую Федерацию светским государством. Данные положения 
были развиты затем в Законе РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
от 26 сентября 1997 г.  Закон закрепил формулировку «традиционные религии», в 
число которых входит ислам. 

По данным Российского независимого института социальных и национальных 
проблем, в 1990-х гг. в стране фиксировалось укрепление позиций религии. Так, к 
верующим относило себя около 50% всего населения страны; мусульмане составили 
19% [2, с. 19]. И все же, «столь резкое … увеличение числа людей, признающих себя 
верующими, нельзя однозначно интерпретировать как стремительный подъем 
религиозности, как показатель глубоких изменений в мировоззрении современных 
татар. В значительной степени это - реакция на изменение с середины 80-х годов 
ХХ в. государственной идеологии,.. Другим фактором, определившим изменение 
отношения к религии в массовом сознании, является специфика переходного 
периода, переживаемого обществом…» [4, с. 515]. Что же касается «качества» 
религиозного чувства, то «большинство верующих молятся лишь иногда, исполняют 
лишь некоторые религиозные обряды и отмечают лишь некоторые религиозные 
праздники… Религиозное мировоззрение у части верующих отличается во многом 
размытостью, неопределенностью, отсутствием ясного содержания» [3, с. 5]. Зачастую 
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религиозная самоидентификация осуществляется не по принадлежности к исламу, 
а не в результате принадлежности к определенной культуре, национальному образу 
жизни: татарин – значит мусульманин. Кроме того, значительная часть мусульман, 
выросших в условиях господства атеизма, просто не в состоянии сразу в полной 
мере овладеть всей обрядово-культовой системой ислама, многим довольно сложно 
удается соблюдать посты или выполнять ежедневные молитвенные ритуалы. 
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