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РЕНЕССАНС ИСЛАМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация. В статье анализируется история, возрождение и 

перспективы развития ислама в современном российском обществе. 

Наличие проблемной ситуации определяется тем, что вопрос о месте, 

усилении роли  и растущей популярности ислама, как в мире, так  и в 

российском обществе за последние годы стали предметом острой 

полемики больших групп  ученых, религиозных и политических деятелей, 

простых граждан России. 
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THE RENAISSANCE OF ISLAM IN MODERN RUSSIA 

Abstract. The article analyzes the history, resurgence and prospects of 

development of Islam in the modern Russian society. The presence of a problem 

situation is determined by the fact that the question of the place ,strengthening 

the role and growing popularity of Islam in the world and in the Russian society 

over the recent years become a subject of hot controversy of large groups of 

scientists, religious and political figures, ordinary citizens of Russia. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Key words: Islam, Christianity, spirituality, religion, society, the 

Renaissance. 

"Ислам" или "мусульманство" происходит от арабского "муслим", что 

означает "покорность". Ислам возник в начале VII века. В доисламскую 

эпоху арабские племена заселяли территорию Аравийского полуострова, 

где в условиях вражды между племенами, разобщенности родоплеменного 

строя, жители пустыни существовали по большей части за счет торговли, 

разбоя и грабежей. Торговые пути Аравии (современная Саудовская 

Аравия) проходили через центральный город Мекка. Священное место в 

городе занимал храм Кааба с многочисленными идолами, 

принадлежащими разным племенам, где торговцы, посещающие с 

караванами Мекку, могли помолиться своим богам.  

В Мекке в 570 году родился основатель новой религии Мухаммед (в 

переводе с арабского  "тот, кого восхваляют"). Он вошел в историю не 

только как основатель одной из трех мировых религий, которую сегодня 

исповедует почти четверть населения земного шара, но и как выдающийся 

политический и общественный лидер. Будущий пророк происходил из 

влиятельного племени курайшитов - хранителей арабских религиозных 

реликвий. Его дедушка работал смотрителем в Каабе. Под влиянием деда 

Мухаммед проникся идеей единобожия, тогда как его соплеменники 

поклонялись множеству божеств  древнего арабского пантеона. Именно 

так началась религиозная история пророка Мухаммеда. В шесть лет он 

потерял мать, а отец умер еще до его рождения, опекуном стал дядя. 

Мальчику пришлось пасти овец и сопровождать караваны. В торговых 

кругах, куда его ввел дядя, Мухаммед быстро заработал авторитет и 

снискал уважение и доверие своего народа. 

Один из исследователей Востока отечественный историк 

Л. Н. Гумилев раскрыл социально-экономические и религиозные причины 

возникновения ислама. «Большая часть бедуинов, - пишет историк, - 
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живших в пустыне, считала, что боги — это звезды. Вот сколько на небе 

звезд,— столько богов. И можешь своей звезде молиться — дело твое. 

Было много христиан, много иудеев, были идолопоклонники. Так как все 

занимались своими насущными делами, то религиозных столкновений 

совершенно не было. А жили они спокойно. И вот вначале  VII в. появился 

человек, называемый Мухаммедом. Это был бедный человек, эпилептик, 

очень способный, но не получивший никакого образования, совершенно 

безграмотный. Занимался он тем, что гонял караваны. Потом он женился 

на богатой вдове Хадидже. Она его снабдила деньгами, в Мекке он жил. 

Он, так сказать, стал членом общества, довольно почтенным. И вдруг он 

заявил, что он пришел исправить пороки мира. Что до него было много 

пророков — Адам, Ной, Давид, Соломон, Иисус Христос с Мариам — 

Девой Марией. И все они говорили правильно, а люди всё перепутали, всё 

забыли. Так вот он, Мухаммед, сейчас всем им всё объяснит. И объяснил 

он очень просто: «Нет Бога, кроме Аллаха». И это все. И потом стали 

прибавлять, что «Мухаммед — пророк его». То есть Аллах — 

единственный (слово Аллах означает «единственный») говорит и говорит 

через Мухаммеда арабам. И стал эту религию проповедовать»1. 

Вокруг Мухаммеда собралось несколько десятков человек, которые 

ему искренне поверили. Среди них были разные люди: сильный и 

непреклонный Абу-Бекр, справедливый и несгибаемый Омар, добрый и 

искренний Осман, а также его родственник, героический человек Али и 

другие. «Они объявили, что мусульманин не может быть рабом. То есть 

мусульманин, произносивший формулу ислама — «Ла Илла иль Алла 

Мухаммед расуль Алла» («Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк 

его») немедленно становился свободным, его принимали в общину. 

Некоторые негры пришли к ним, некоторые бедуины пришли к ним. И те, 

                                                           
1 Гумилев Л. Н. Струна истории. – Москва., 2007. – С. 25 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

кто пришли, они поверили в это дело, они зажглись тем же жаром, что был 

у Мухаммеда и у его ближайших сподвижников. И они создали общину 

весьма многочисленную и, самое главное, активную»1. 

Мухаммед был управляющим торговыми делами состоятельной 

вдовы. Брак с богатой вдовой Хадиджей, в котором родились шестеро 

детей, стал примером не только счастливого семейного, но и истинно 

духовного союза. Хадиджа и ее родственники станут первыми 

последователями проповедника. Мистика в жизнеописании пророка имела 

место еще до его рождения, когда к матери Мухаммеда явился ангел и 

предсказал, что ее сын станет правителем. Мухаммед отличался 

набожностью, любил уединяться подолгу в горах для молитв и 

божественных размышлениях. Водном из таких уединений, в 610 году он 

услышал голос, повелевавший ему: "Читай!". Мухаммед не умел ни 

читать, ни писать. Голос настаивал. Это был ангел Джебраил (библейский 

архангел Гавриил, являвшийся еще ветхозаветным пророкам). Он 

провозгласил, что Мухаммед — посланник Бога, и потребовал, чтобы тот 

начал проповедовать. В 40 лет состоялось духовное рождение Мухаммеда 

как пророка, религиозного лидера и проповедника. Джебраил, как верят 

мусульмане, был послан Богом, чтобы открыть новому пророку несколько 

слов, и они стали первыми строками Корана – священного писания для 

мусульман. Голос Гавриила, в дальнейшем, передавал Мухаммеду 

указания и повеления от Аллаха. Враждующие племена объединились 

благодаря вере в единого бога, новым морально-правовым нормам. После 

смерти Мухаммеда ученики и последователи собрали его проповеди в 

сборник Коран, как религиозный текст, ставший Священным Писанием 

ислама. По одной из трактовок, Коран — никем не сотворенное извечно 

существующее Слово Божье. 

                                                           
1 Там же. С. 25 
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Описывая феномен популярности ислама, отечественный историк 

пишет: «Прошло тридцать лет, за это время была захвачена вся Персия, 

была захвачена не только Сирия, но и Армения, часть Закавказья, захвачен 

Египет, Северная Африка. Арабы захватили огромную территорию, 

населенную христианами или огнепоклонниками — персами. Очень 

жестким налогом обложили их, правда, были веротерпимы. К тем, кто 

отказывался принять ислам, — не арабам, они оставляли жизнь при 

условии уплаты хараджа — дополнительного налога, довольно большого. 

Тем, кто уплатил харадж, ставили раскаленным металлом печать. Вот 

здесь вот на руке. А потом проверяли, у кого уплачено, у кого не уплачено. 

У кого не уплачено — отрубали руку вовсе. В общем, жестко очень 

обходились»1. 

Благодаря проповедникам идея ислама стала известна далеко за 

пределами Аравии. На территорию России ислам был принесен в Дагестан 

во второй половине восьмого века,  вследствие интенсивно развивающейся 

торговли Востока с Русью. Не сразу горцы смогли принять, навязываемую 

силой религию, но в результате активной миссионерской деятельности , в 

процессе которой, мусульмане распространяли новое учение, давали 

рекомендации, в том числе и по излечиванию неизлечимо больных ислам 

был принят в качестве государственной религии в Волжской Булгарии в 

922 году. Первая мечеть появляется раньше, чем происходит Крещение 

Руси. Именно в Волжскую Булгарию послы князя Владимира приезжали 

для ознакомления с исламом. Здесь появились первые независимые 

мусульманские государства со своими учебными заведениями, с арабской 

письменностью, жизнь общин приводилась в соответствии с Кораном. Но 

это не означало, что другие религии были под запретом. В середине 16 

веке с приходом к власти династии Романовых, царским указом в процессе 

                                                           
1 Гумилев Л. Н. Струна истории. – Москва., 2007. – С. 26 
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колонизации восточных земель было провозглашено нетерпимое 

отношение к магометанству, сопровождающееся уничтожением мечетей, 

мусульманских святынь, учебных заведений. Все это привело к тому, что 

ислам практически был исключен из активной социальной и культурной 

жизни народов, некогда его исповедавших.  Пугачевское восстание 1773-

1775 гг., в котором активное участие приняли татары и башкиры, 

решающим образом повлияло на отношение Российской империи к 

мусульманам. Вскоре после этих событий создается Духовное управление 

мусульман, активно ведется строительство мечетей и школ с 

преподаванием основ ислама и арабской письменности. В период 

советской власти ислам опять претерпевает гонения вплоть до 

уничтожения ценнейших исторических книг и памятников. 

В годы советской власти ислам, как и другие религии, подвергался 

гонениям, а верующие люди не имели возможности открыто исповедовать 

свою религию. Ренессанс ислама в России приходится на вторую половину 

80-х начало 90-х годов прошлого века. Создаются исламские партии и 

движения, молодежные, женские, духовно-обучающие организации, 

которые занимаются благотворительной и просветительской 

деятельностью. Духовные управления проявляют ряд инициатив по 

урегулированию международных конфликтов, участвуют в разработке 

федеральных и региональных законов и в общественно-политической 

жизни мусульман. В настоящее время ислам – это вторая по численности 

после христианства религия в России. «Этнические мусульмане», то есть 

народы, традиционно исповедующие ислам, составляют большинство 

населения в семи субъектах Российской Федерации: в Ингушетии, в Чечне, 

в Дагестане, в Кабардино-Балкарии, в Карачаево-Черкесии, в 

Башкортостане, в Татарстане. Основная часть мусульманского населения 

России татары, второе место по численности занимают башкиры. 

Численность мусульман непрерывно растет за счёт естественного 
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прироста, особенно среди народов Северного Кавказа, а также мусульман 

становится больше за счет мигрантов.  

В наши дни популярность ислама растет быстрее, чем остальных 

религий. Мы пытаемся разобраться, каковы перспективы положительных 

изменений в жизни мусульманских организаций на территории России. 

Только ли в связи с активными миграционными процессами в последние 

годы?  Исследователи обращают внимание на то, что количество детей в 

мусульманских семьях значительно выше, чем у представителей всех 

остальных конфессий — около 3,1 в среднем по миру, в сравнении с 2,3 

для представителей всех остальных религий вместе взятых. Во-вторых, 

мусульмане являются самой «молодежной» религией — средний возраст 

мусульманина в мире всего 23 года, что также оказывает влияние на 

воспроизводство мусульманского населения. И по прогнозам западных 

исследователей, к 2050 году среди европейского населения будет около 

10% мусульман, а к концу века ислам победит даже в тех странах, которые 

являются сейчас полностью христианскими. 

Если обратиться к их образу жизни, то среди мусульман значительно 

меньше алкоголиков и наркоманов, а многим мусульманским народам 

вообще чужды женский алкоголизм и наркомания. У мусульман  

практически нет брошенных на произвол судьбы стариков и детей. О 

нравственной устойчивости мусульман свидетельствует и то, что 

исключительно редки,  случаи самоубийств. Все эти качества мусульман, 

безусловно, вызывают одобрительное отношение общества к исламу. В 

современном российском обществе ведется большая работа по 

формированию толерантного отношения к представителям различных 

религий. «Плюрализм необходим в первую очередь в пространстве идей, в 
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сфере интеллекта, это главное условие политического, культурного, 

социального и иного разнообразия современного мира»1.  

Вместе с тем ведется идеологическая борьба с религиозным 

фундаментализмом, который часто в угоду политических интересов 

определенных групп искажает сущность ислама. В этой борьбе активное 

участвует все наше обществе, но особая роль принадлежит педагогам, 

работающим в системе образования.  

Библиографический список 

1. Гумилев Л. Н. Струна истории / Л. Н. Гумилев. – Москва : 

Айрис-Пресс, 2007. – 608 с. 

2. Кениспаев, Ж. К., Серова, Н. С. Сознание человека эпохи 

глобализации // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. -  

2017,  № 5. С. 82 - 84. 

 

                                                           
1 Кениспаев, Ж. К., Серова, Н. С. Сознание человека эпохи глобализации. 2017. С. 84. 

 


