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Аннотация. В работе дан анализ политической природы проекта «русского ислама». Данная идея рассматривается в ракурсе проектной деятельности руководства Приволжского
федерального округа (ПФО) по продвижению оригинального варианта общероссийской
гражданской идентичности. Сделана попытка определить основные позиции различных
политических сил России по отношению к такому проекту. Показано неприятие идеи
«русского ислама» со стороны общественно-политических сил самого разного направления, что в конечном счёте предопределило ее маргинализацию и закат.
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Abstract. This paper analyses the political nature of the project “Russian Islam”. This idea is
examined through the project-making activity of Privolzh’ye federal district which was aimed at
propagation of the original variant of the overall-Russian identity. The study focuses on defining
the attitude of various political forces to this project. The author shows that the idea of “Russian
Islam” is criticized by different political forces. After all it was marginalized and declined.
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В основе нашей статьи лежит исследование политической природы проекта
«русского ислама», рассмотренного как направление проектной деятельности
руководства Приволжского федерального округа (ПФО). Сделана попытка опре© Мирзаханов Д.Г., 2016.
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делить основные позиции различных
политических сил России по отношению к этой идее. Прежде всего необходимо осуществить понятийное уточнение термина «русский ислам». Мы
проводим чёткое разделение между
терминами «русские мусульмане» и
«русский ислам». Сам термин «русские
мусульмане» имеет неоднозначное
толкование в научной литературе. Так,
под термином «русский мусульманин»
Ю. Кобищанов имеет в виду представителей российских мусульманских
народов: татар, башкир, ногайцев и
др., которые считают русский язык
своим родным языком [7]. Однако
термином «русские мусульмане» обозначается и более актуальное явление,
возникшее уже в постсоветской России – этнических русских, принявших
ислам [1]. В декабре 2004 г. произошла
институционализация их движения,
когда в г. Омске была создана «Национальная организация русских мусульман» (НОРМ).
Проект «русский ислам» был разработан и представлен в начале нынешнего столетия группой аналитиков
Центра стратегических исследований
(ЦСИ) Приволжского федерального округа (ПФО) во главе с Сергеем
Градировским. Он был советником
по религиозным вопросам первого
полпреда президента в ПФО Сергея
Кириенко. В 2002 г. был издан основной документ Центра – доклад «Государство. Антропоток». Спустя год С.
Градировский опубликовал статью, в
которой в деталях разъяснил свою позицию [3; 4]. Что касается идеи «русского ислама», предложенного ЦСИ,
то это сугубо интеллектуально-пиаровский продукт, попытка политического проектирования в направле-
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нии выработки весьма рискованной
версии общероссийской гражданской
идентичности с учётом нарастающего
исламского фактора. Авторы проекта
вдохновлялись как фактом растущей
численности мусульманского населения, так и стремительно нарастающего
миграционного давления с исламского Юга на полумусульманские ареалы
Волго-Уральского региона.
Волго-Уральский мезорегион с его
«цепью» городов-миллионников рассматривался экспертами ЦСИ как
опорная территория России и её новая геополитическая сердцевина. В
этом контексте идея «русского ислама»
была представлена в качестве новой
идентификационной опоры русского
цивилизационного ядра, ослабленного драмой распада СССР. Мусульманские мигранты оценивались как авангард религиозного давления на города
и сёла Поволжья с их устоявшимся
традиционным исламским укладом.
Данную тенденцию С. Градировский
концептуализировал в терминах «южного антропотока» (оказывающего демографическое давление со стороны
численно растущего мусульманского
населения на российские территории)
и «религиозно-культурного пограничья».
Руководитель проекта о «русском
исламе» С. Градировский видел свою
задачу в создании пространства комплиментарности между русской культурой и исламской культурой в России для «проработки онтологических
оснований союза» [4]. С этих позиций
проект предполагалось использовать в
качестве одной из ведущих конструкций общероссийской гражданской
идентичности. Он понимался как ислам, произрастающий из русского
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культурного фундамента и обращённый к ценностям российского государства. В целом вся эта идея призвана
была сыграть роль рекламного сопровождения лозунга С. Кириенко о «мирном сосуществовании между основными религиями в России» [2, с. 22].
Геополитический контекст выдвижения феномена «религиозно-культурного пограничья» заключается в
факте постсоветской хаотизации Северной Евразии с последующим столкновением двух культурно-антропологических полюсов: «секулярного
малодетного Севера» и «традиционно-религиозного многодетного Юга».
Прагматическая цель проекта – интеграция мусульманского Юга в российское общество.
Для обоснования концепта «русский ислам» в Волго-Уральском мезорегионе С. Градировский указал на
следующие предпосылки и набирающие силу тенденции:
– использование в массовом порядке русского языка в мечетях при
мусульманском богослужении;
– массовое издание мусульманских
книг и журналов на русском языке;
– подъём русскоязычных мусульманских СМИ;
– подъём русскоязычных исламских интеллектуалов и интеллектуальных сообществ.
Основной вывод, который следует
из авторского (Градировского) анализа данных предпосылок и тенденций,
состоит в утверждении, что русскоязычное исламское сообщество – это
полноценная часть «Русского мира».
Однако несмотря на всю возвышенность прогнозов, Градировский сделал
свои выводы, исходя из ошибочных
предположений, в которых излишне
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преувеличивалась роль так называемого «южного антропотока». Столь же
ошибочными можно признать количественные демографические расчёты,
которые строились на предположении
о том, что уже в первой декаде XXI в.
в мечетях Поволжья ключевую роль
будут играть мусульмане-мигранты.
Казанский исследователь Н.М. Мухарямов опроверг прогнозы С. Градировского, использовав более выверенные
статистические материалы по всем
регионам и республикам ПФО. В своём анализе Мухарямов констатировал,
что «в регионах ПФО «давление южного антропотока» в наши дни ещё не
стало реальностью» [13, с. 49-50].
Доклад и высказанные в нем идеи
вызвали большой резонанс и противоречивые оценки. Так, участники исследовательского проекта «Ислам и
политика России: многослойный и
сравнительный подход» имеют тем не
менее различные точки зрения в отношении «русского ислама» [10, с. 11-12].
Наиль Мухарямов оценивал проект
«русского ислама» как усилия на пути
к разработке связующей всех национальной идеи России [13, с. 49]. По
мнению ульяновского учёного Арбахана Магомедова, идея «русского ислама» представляет собой серию экстравагантных и бесплодных, но при
этом нарочито громких политических
демонстраций и пиаровских эффектов
[8, с. 149; 9, с. 9-10]. Не менее интересным была общественно-политическая
реакция на проект «русского ислама»
в Поволжье. Идея ЦСИ ПФО вызвала
предсказуемую и резкую критику с нескольких сторон: 1) со стороны православного медийного сообщества; 2) со
стороны лидеров новообратившихся
мусульман России; 3) со стороны ряда
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активистов Центрального духовного
управления мусульман Российской
Федерации (ЦДУМ РФ); 4) со стороны исламского духовенства и светских
лидеров Татарстана, выступивших от
имени «татарстанского ислама».
Критика с русско-православных позиций рассматривала «русский ислам»
как откровенную провокацию – проект, направленный на дезорганизацию
и разрушение культурного пространства России и, через предполагаемую
исламизацию российской политической элиты, захват политической власти в стране [6; 14; 16]
Возражения проекту со стороны
так называемых «русских (в смысле
новообратившихся) мусульман» возглавили знаковые представители данного направления российского исламского сообщества: видный журналист
Али-Вячеслав Полосин и известная
переводчица Корана Валерия Порохова. Их позиция заключалась в том, что
идея «русского ислама» унижает татарских мусульман тем, что содержит намерение русифицировать их вековые
религиозно-этнические традиции, которые они защищали именно в борьбе
против христианизации татар. В равной мере, по их мнению, данный проект бросает тень на новообратившихся
мусульман, выставляя их в роли подозрительных и беспрецедентно радикальных «реформаторов» ислама [5].
Не менее острым атакам проект
подвергся со стороны мусульманских
функционеров и светских политиков.
Так, в открытых письмах на имя бывшего полпреда президента России в
Центральном федеральном округе Г.С.
Полтавченко и бывшего руководителя ФСБ Н.П. Патрушева казанский
имам, зам. председателя Центрально-
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го Духовного управления мусульман
РФ Фарид Салман предупреждал, что
проект «русского ислама» направлен
на «провоцирование межрелигиозных
и межнациональных столкновений»,
на «стравливание православных и
мусульман России», поскольку содержит в себе курс на насильственную
исламизацию православных граждан
и кампанию по «русификации» отечественного ислама [13, с. 64-65].
Особенно нервная реакция на проект последовала со стороны так называемого татарского «национального ислама» и татарских политиков,
представляющих националистические
круги. В лице указанного проекта они
увидели угрозу в переходе языка мусульманских проповедей с татарского
языка на русский язык. Данная позиция особенно активно была выражена бывшим заместителем председателя Духовного управления мусульман
Республики Татарстана (ДУМ РТ)
Валиуллой Якуповым, директором
Института истории РТ Рафаэлем Хакимовым, а также ректором российского исламского университета в Казани Рафиком Мухаметшиным [12; 17, с.
20-22; 18, с. 24].
В результате резкого притока мусульман-мигрантов с Кавказа и Центральной Азии в большинстве мечетей
крупных городов Поволжско-Уральского региона (за исключением Башкирии и Татарстана) языком проповедей
становится русский, а не татарский.
Тенденция к уменьшению татарской
части проповедей, ведущая к тому,
что ислам в России перестанет быть
татарским, оценивается ими как явно
опасная из-за того, что не очень исламизированная и излишне русскоязычная татарская молодёжь может попасть
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под влияние ваххабитских идей с их
отрицанием этнической составляющей
в религии. К тому же русский язык,
насыщенный европейской терминологией, не имеет таких возможностей
для познания ислама, как татарский,
насыщенный арабизмами и позволяющий полнее осмыслить мусульманскую веру. Так что налицо откровенное
противодействие идее «русского ислама» не только со стороны татарских
исламо-политических деятелей, но и
со стороны многих российских общественно-политических течений.
Таким образом, чёткое неприятие
идеи «русского ислама» со стороны
общественно-политических сил самого разного направления, равно как
и со стороны официальной власти, в
конечном счёте определило маргинализацию и закат этого оригинального
проекта. Что касается Приволжского
федерального округа, то дискуссия о
«русском исламе» содержала для поволжских мусульманских лидеров
одну важную проблему. Она заключа-
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лась в ответе на вопрос о том, сохранят
ли татары и башкиры своё главенствующее положение в мусульманском социуме Волго-Уральского мезорегиона.
Или рано или поздно верх возьмут
представители «южного антропотока»
(по терминологии С. Градировского),
которые объединятся посредством
русского языка как единственного
для них средства общения. Как писал
Н. Мухарямов, «проект «русский ислам» объективно отражал жизненно
важную дилемму, перед которой оказались мусульмане Поволжья: сохранится или сотрётся татарский облик
здешнего исламского сообщества» [13,
с. 53]. Короче говоря, если ислам в Поволжско-Уральском регионе утратит
свой татарский облик, то возникает
риск нарушения национально-конфессионального баланса в ареале. В конце концов, во многом именно по этим
причинам татарские религиозные лидеры достаточно резко реагируют на
кавказско-мусульманский фактор [11,
с. 98; 15].
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