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Аннотация. В статье рассматриваются особенности мусульманской идентич-

ности, на формирование которой оказывают воздействие религиозные институ-
ты, организации, объединения. Мусульманская идентификация представляет 
собой один из главных механизмов социализации путем обретения человеком 
ценностных ориентаций ислама. Делается вывод о том, что мусульманская иден-
тичность совмещается с другими уровнями идентичности по принципу дополни-
тельности, однако имеет свои специфические особенности.
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Abstract. The paper examines features of Muslim identity, the formation of 
which is affected by religious institutes, organizations and associations. Muslim 
identification represents one of the main mechanisms of socialization through 
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Современный многополярный мир нуждается в новой идентификацион-
ной модели, которая оказалась бы плодотворной, выступила бы в качестве 

1  Статья подготовлена в рамках гранта Совета по грантам Президента РФ 
для поддержки ведущих научных школ НШ-6738.2018.6 «Ислам в региональном 
социокультурном пространстве России: диагностика состояния и трансформаций (на 
примере Республики Адыгея)».
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конструктивного ответа на вызовы 
глобализации и обогатила бы по-
ликультурное и полиэтноконфес-
сиональное пространство России. В 
данном контексте особый исследова-
тельский интерес представляет про-
блема мусульманской идентичности.

В условиях современности струк-
тура идентичности подверглась 
большему размыванию, теряет свою 
гомогенность, устойчивость и цель-
ность. Более того, содержательное 
наполнение тех или иных ее состав-
ляющих постоянно модифициру-
ется. Преобразование принципов 
самоидентификации ведет к измене-
нию идентичности всего общества, 
тенденция к усложнению идентич-
ности приводит к распространению 
практики многоуровневой идентич-
ности. Осознание и принятие ин-
дивидом какой-либо идентичности 
несет в себе определенный риск, 
особенно если она связана с религи-
озной сферой. К числу причин, вы-
зывающих напряженность и кон-
фликты на почве межрелигиозных 
и внутрирелигиозных отношений в 
России, относится мусульманская 
идентичность.

Рассматривая мусульманскую 
идентичность как научную кате-
горию, в первую очередь, следует 
осмыслить сущность религиозной 
идентичности. В этом контексте ак-
туальной является проблема соот-
ношения разных видов и уровней 
идентичности: этнической, религи-
озной, гражданской, национальной, 
гендерной, возрастной и т.д. В раз-
ные периоды развития личности или 
группы, в разных культурно-истори-
ческих условиях, в рамках той или 
иной доминирующей политической 
доктрины либо под воздействием 
определенных жизненных ситуаций 
религиозная идентичность актуа-
лизируется, при этом другие уров-
ни идентичности подавляются или 
подчиняются.

Анализируя данную проблему, 
следует учитывать, что в современ-
ном мире происходит политизация 
религиозного фактора, которая 

представляет собой сложный про-
цесс, связанный с использованием 
религиозных ценностей в полити-
ческих целях. Как считают многие 
исследователи, «религиозный ланд-
шафт крайне динамичен. В двадцать 
первом веке он будет продолжать 
постоянно идти путем изменения и 
преобразования» [1; 64].

В течение ряда лет коллектив уче-
ных Адыгейского государственного 
университета занимается пробле-
мами идентичности, рассматривая 
ее как многоуровневое и сложно-
структурное явление. В проведен-
ных нами исследованиях взаимоот-
ношения этнической, региональной, 
гражданской и религиозной иден-
тичности в полиэтническом и по-
ликонфессиональном регионе мы 
исходили из их многоуровневости 
на личностном и групповом уровне, 
одновременной включенности лич-
ности в этническое, региональное, 
гражданское и религиозное сообще-
ство, рассматривая самоидентифи-
кацию в качестве основы социаль-
ных идентичностей [2].

В современной социогумани-
тарной науке существуют раз-
личные подходы к определению 
религиозной идентичности. Так,  
М.М. Мчедлова определяет религи-
озную идентичность как результат 
самоотождествления личности или 
референтного сообщества с опреде-
ленным религиозным учением или 
его частью [3; 335].

Другие авторы под религиозной 
идентичностью понимают привержен-
ность человека к какой-либо религии, 
подтверждаемую субъективной само-
оценкой (представлением о себе как 
верующем и самоотождествлением с 
последователями данного вероиспо-
ведания) и объективными свидетель-
ствами (соответствием убеждений и 
действий вероучительным положени-
ям, предписаниям ритуального пове-
дения и нормам повседневной жизни, 
принятым в конкретном религиозном 
сообществе) [4; 107].

Исходя из вышесказанного, ре-
лигиозную идентичность можно 
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определить как категорию рели-
гиозного сознания, содержанием 
которой выступает осознание при-
частности к религиозным идеям и 
ценностям, а также осознание при-
надлежности к конкретной форме 
религии и религиозной группе. Как 
видим, помимо общего религиозно-
го самоопределения человека, речь 
идет и о конкретной форме конфес-
сиональной принадлежности. Клю-
чевым содержанием религиозной 
идентичности выступают духовная 
ориентация, ее осознание и соотне-
сение с иной формой духовности.

В религиозной идентичности 
можно выделить несколько уров-
ней: осознание человеком своей со-
причастности к религиозным идеям 
и ценностям в целом, т.е. характе-
ристика себя как верующего; опре-
деление верующим своей общей 
религиозной принадлежности (хри-
стианин, мусульманин, буддист и 
т.д.); отнесение себя к конкретному 
вероисповеданию (православный, 
католик, суннит, шиит и т.д.); уча-
стие в конкретном объединении ре-
лигиозном и выполнение соответ-
ствующих действий религиозных 
[4; 108].

Анализируя процесс формиро-
вания религиозной идентичности, 
обратимся к исследованиям Д. Эр-
вие-Лежера, который выделяет че-
тыре аспекта религиозной иденти-
фикации. Во-первых, сообщество, 
содержащее социальные маркеры 
и символы, которые отделяют лю-
дей принадлежащих и не принад-
лежащих к определенной религии. 
Во-вторых, в качестве аспекта иден-
тификации может выступать рели-
гиозная этика. Данное измерение 
часто подчеркивает ощущение того, 
что людей вдохновляет, например, 
христианская этика сострадания к 
слабому и бедному или человеческое 
достоинство. В-третьих, культура, 
понимаемая достаточно широко и 
включающая традиции, символы, 
практику, доктрины, книги, ри-
туальные коды, историю, повсед-
невную жизнь, мораль, искусство, 

эстетику и многие другие культур-
ные аспекты. В-четвертых, эмо-
циональный аспект. В качестве 
иллюстрации автор приводит ре-
лигиозные праздники или собы-
тия, когда люди на данный момент 
чувствуют свою общность. Это мо-
гут быть традиционные службы на 
Рождество или Пасху, для многих 
это повод посетить церковь хотя бы 
один или два раза в год [5].

Основываясь на этом, заметим, 
что религиозная идентичность пред-
ставляет собой форму самосозна-
ния, построенную на осознании сво-
ей принадлежности к определенной 
религии и формирующая свои пред-
ставления посредством соответству-
ющих религиозных догм. 

Проанализировав сущность ре-
лигиозной идентичности, обратимся 
к анализу мусульманской идентич-
ности. Ислам как маркер идентич-
ности определенной части россиян 
становится заметным явлением в 
1990-е гг. с активизацией так назы-
ваемых «возрожденческих» процес-
сов. Заметим, что в мультикультур-
ной/поликультурной среде можно 
наблюдать множественную религи-
озную идентичность. Так, история 
распространения у адыгов христи-
анства, а затем и ислама, позволяет 
говорить о феномене двоеверия, если 
не на уровне религиозного сознания, 
то на уровне обрядово-культовой 
практики определенно. Различные 
конфессиональные идентичности 
совмещаются непротиворечиво, но 
вероятно и возможно возникновение 
сложных духовных конфликтов, ко-
торые имеют длительную историю.

Как мы отмечали ранее, в осно-
ву типологии религиозной идентич-
ности может быть положена степень 
выраженности и интенсивности ре-
лигиозно-мировоззренческой опре-
деленности: от низкой и слабовыра-
женной до нетерпимой, фанатичной 
и радикальной. Разновидностью 
данного уровня идентичности вы-
ступает мусульманская (ислам-
ская), которая для полиэтничной 
и многоконфессиональной России 
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является наиболее рискогенной [6]. 
В нашем представлении «мусуль-
манская идентичность» и «ислам-
ская идентичность» – тождествен-
ные понятия.

Об этом свидетельствуют иссле-
дования идентификации в регионах 
с превалирующим мусульманским 
населением. Именно этой пробле-
ме была посвящена международная 
научно-практическая конферен-
ция «Возрождение традиционно-
го духовного наследия российских 
мусульман: проблемы сохранения 
мусульманской идентичности в ус-
ловиях мировой глобализации», ко-
торая прошла в Махачкале в ноя-
бре 2017 г. Целью форума являлось 
обсуждение комплекса научных и 
практических проблем сохранения 
мусульманской идентичности как 
важного фактора укрепления ста-
бильности в современном мире и 
профилактики идеологии псевдо-
религиозного экстремизма, а также 
популяризации нравственных ори-
ентиров среди молодежи и установ-
ления идейной духовной опоры для 
полноценного личностного и психо-
логического развития.

Следует заметить, что влияние 
исламского фактора на многоуровне-
вый процесс идентификации лишь 
относительно недавно стало привле-
кать внимание исследователей. В 
современном дискурсе конструкция 
«мусульманская идентичность» ис-
пользуется ограниченно, и в боль-
шинстве работ содержание самой 
категории остается не проясненным, 
отсутствует однозначная точка зре-
ния на содержательные компоненты 
мусульманской идентичности. 

В последние годы российскими 
учеными предприняты усилия по 
концептуализации мусульманской 
идентичности в качестве научной 
категории. В своих трудах Ш.Р. Ка-
шаф, А.Н. Крылов, М.М. Мчедлова, 
Р.Ю. Рахматулин исследуют различ-
ные аспекты роли исламского миро-
воззрения в структурах социальной 
и политической идентичности граж-
дан. Данные авторы сформировали 

теоретико-методологическое пони-
мание базовых структур идентично-
сти и специфики их ранжирования 
в процессе социально-политической 
идентификации мусульман в раз-
личных конкретных ситуациях [7].

Дебаты о вызовах мусуль-
манской идентичности охватили 
большинство регионов России и 
стран СНГ. Так, Е.М. Арутюнова,  
А.В. Богомолов, Р.В. Борисов,  
А.М. Буранчин, Г.Я. Гузельбае-
ва, Т.А. Козырев, А.В. Михалева,  
Р.Н. Мусина, О.С. Павлова, Г.А. Са-
бирова, Э.Е. Усубалиев и ряд других 
авторов анализируют современные 
тренды развития мусульманской 
идентичности [8]. По мнению дан-
ных авторов, вопрос о специфике ис-
ламской идентичности в отдельных 
регионах напрямую связан с про-
блемой соотношения доктринально-
го и регионального ислама. Немного 
отвлекаясь от заданной проблемы, 
отметим, что современный россий-
ский ислам представлен множе-
ством этносов, его исповедующих. 
В каждом регионе, где проживают 
мусульмане, сложилась своя спец-
ифика религиозных практик; кроме 
того, степень включенности мусуль-
ман в исламскую практику коле-
блется. У представителей мусуль-
манских этносов России по-разному 
складываются отношения в струк-
туре социальной идентичности, в 
частности в контексте соотношения 
между этнической и религиозной 
идентичностью.

Ряд работ посвящен одному из 
основных предметов обсуждения в 
XXI в. – идентичности мусульман, 
проживающих в странах Европей-
ского Союза. Развитие информаци-
онных технологий значительным 
образом оказывает влияние почти 
на все сферы жизни каждого го-
сударства и проживающих в нем 
граждан. Важной задачей в процес-
се приобщения к новым возможно-
стям, будь то отдельного индивида, 
религиозного сообщества, цивили-
зационных групп, является приспо-
собление своих особенных качеств, 
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или идентичности, к обществу с дру-
гими моральными и культурными 
ценностями. Ныне комплексом та-
кого рода вопросов обеспокоена За-
падная Европа. Несмотря на то, что 
такие страны, как Великобритания, 
Франция и Германия, являются ста-
бильными государствами, как в по-
литическом, так и экономическом 
плане, проблемы идентичности тре-
вожат современных европейцев, и 
их озабоченность усугубляется не-
прекращающимся потоком мигран-
тов, стремящихся сохранить свои 
отличительные особенности и, пре-
жде всего, религиозную самобыт-
ность [9].

Исходя из вышеизложенного, 
можно говорить о совокупности 
факторов, обусловивших то, что ис-
следователи включили мусульман-
скую идентичность в сферу своих 
научных интересов, способствовали 
ее концептуализации. Тем не менее, 
уяснить употребление анализируе-
мого термина не всегда просто, как 
правило, нужно исходить из обще-
го контекста той работы, в которой 
это понятие употребляется. Много-
значность категории мусульманской 
идентичности объясняется сложно-
стью ее генезиса. Представляется, 
что особое значение имеет проблема 
концептуализации мусульманской 
идентичности. И.В. Кудряшова по-
лагает, что мусульманская идентич-
ность не тождественна исламской 
[10; 230]. Г.А. Сабирова рассматри-
вает «мусульманскость» как сово-
купность качеств, через артику-
ляцию или проживание которых 
воспроизводится принадлежность к 
исламской традиции [11; 524]. С.М. 
Нунуев ведет речь об исламской 
идентичности, которая, по его мне-
нию, становится основанием груп-
повой солидарности и мобилизации, 
политического позиционирования 
[12; 67].

Мы разделяем концептуальные 
суждения И.В. Кудряшовой, соглас-
но которым мусульманская иден-
тичность разнообразна и динамич-
на; ее следует рассматривать и как 

состояние, и как процесс. Другими 
словами, мусульманская идентич-
ность, как и любая другая, – не ста-
тичное явление, и она подвержена 
изменениям, поскольку именно в 
сфере межконфессиональных отно-
шений модифицируются религиоз-
ные нормы и поведенческие модели 
[10; 233].

Мусульманская идентичность, 
на наш взгляд, представляет собой 
разновидность религиозной иден-
тичности, на формирование которой 
могут оказывать воздействие рели-
гиозные институты, организации, 
объединения. Ее следует рассматри-
вать как осознание индивидом своей 
принадлежности к исламской ре-
лигии и ее ценностям. Мусульман-
ская идентификация представляет 
собой один из главных механизмов 
социализации путем обретения че-
ловеком ценностных ориентаций 
ислама. По нашему представлению, 
главным критерием мусульманской 
идентичности является признание 
человеком ценностей и норм, декла-
рируемых Кораном. Именно данное 
обстоятельство позволяет причис-
лять личность к единой социальной 
общности мусульман – умме. В этом 
вопросе следует согласиться с Р.Ю. 
Рахматулиным в том, что «глав-
ными источниками формирования 
мусульманской идентичности яв-
ляются Коран и Сунна, в которых 
содержатся, в частности, предписа-
ния, касающиеся внешнего вида му-
сульман» [13; 79].

Мусульманская идентичность 
как концентрированное выражение 
мировоззрения мусульманина при-
обретается не только в ходе лично-
го духовного самоопределения, но и 
под влиянием существенных внеш-
них факторов, к которым относятся 
состояние религиозной жизни окру-
жающего общества, изменения в со-
циокультурной среде, обстоятель-
ства социализации мусульманина. 
Значимым в процессе самоиденти-
фикации мусульман является то 
обстоятельство, что в их сознании 
заложено представление о важности 
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и необходимости сохранения своей 
религиозной идентичности. Стрем-
ление мусульман к сохранению сво-
ей идентичности является камнем 
преткновения в урегулировании 
возникающих споров, касающихся 
исламских традиций.

В полиэтноконфессиональном 
социуме мусульманская идентич-
ность может совмещаться по прин-
ципу дополнительности с другими 
уровнями идентичности (этниче-
ской, региональной, гражданской, 
национальной, половозрастной, 
социально-статусной, профессио-
нальной и пр.). Данный вид иден-
тичности предполагает способность 
верующих к адекватным реакциям 
на ожидания взаимодействующих 
с ними людей согласно образцам и 
моделям поведения, принятым в ис-
ламе. Для сохранения мусульман-
ской идентичности поддерживает-
ся устойчивая связь с религиозной 
организацией (посещение мечети, 
общение со служителями мусуль-
манского культа и другими верую-
щими), образ жизни приводится в 
соответствие с обязательными пред-
писаниями, которые обязан совер-
шать мусульманин ежедневно и в 
течение всей жизни, должен осно-
вываться на правовых установках 
ислама и регламентироваться ша-
риатом (система законов, регулиру-
ющих религиозную, государствен-
но-политическую, юридическую, 
имущественную, семейно-брачную 
и личную жизнь мусульман).

Существенное место в научной 
полемике занимает проблема кризи-
са идентичности. В данном контек-
сте следует подчеркнуть, что кризис 
идентичности личности часто свя-
зан с кризисами в обществе. Как от-
мечено выше, утрата идентичности в 
одной среде предполагает ее поиск в 
другой. Кризис мусульманской иден-
тичности, который следует рассма-
тривать как переоценку исламских 
ценностей, возможен при таких из-
менениях в социокультурной среде, 
которые влекут разрушение суще-
ствующих религиозных институтов 

ислама и, как следствие, отражают-
ся на мировосприятии мусульман, 
порождая утрату доверия к прежней 
религиозной системе, отчуждение 
от нее и поиск новой идентичности. 
Поскольку мусульманская иден-
тичность обладает существенным 
мобилизационным потенциалом, а 
группы, относящиеся к российской 
умме, проживают довольно компак-
тно, то контуры возможной поля-
ризации и дезинтеграции нетрудно 
предвидеть.

По мнению Р.Ю. Рахматулина, 
ложное толкование содержания это-
го понятия во внемусульманской 
среде, а также при самоидентифика-
ции самих мусульман, является од-
ной из причин конфликтов, появля-
ющихся на конфессиональной почве 
и нередко имеющих политические 
последствия. Проблемы определе-
ния маркеров мусульманской иден-
тичности связаны: с различиями 
толкования исламских норм, воз-
никающими, главным образом, при 
переводах Корана; с незнанием этих 
норм или вольной их трактовкой со 
стороны людей, позиционирующих 
себя в качестве мусульман; с суще-
ствованием Сунны как источника 
ислама, содержащего множество не-
достоверных хадисов, возникших в 
результате фальсификации; с «твор-
чеством» отдельных священнослу-
жителей, придумывающих новые 
нормы мусульманской идентично-
сти в своих интересах [14; 72].

В некоторых странах религиоз-
ная идентичность превалирует над 
идентичностью этнической и наци-
онально-государственной, несмотря 
на то, что в исламском мире суще-
ствует и ряд других устойчивых 
наднациональных идентичностей. 
Примерами адаптации норм ислам-
ской религии к конкретным регио-
нальным условиям в зависимости от 
конфессиональной принадлежности 
могут служить такие бренды, как 
«русский ислам», «евроислам», «ту-
рецкий ислам» и т.д.

К числу рисков мусульманской 
идентичности следует отнести: 
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разделение на суннитскую и ши-
итскую ветви; выделение крупных 
региональных блоков: арабский ис-
лам, индоиранский ислам, тюрк-
ский ислам, северокавказский 
ислам, европейский ислам, индоне-
зийский ислам; выделение различ-
ных типов стран с мусульманским 
населением (страны с доминирую-
щим традиционным исламским на-
селением, страны с традиционным 
исламским меньшинством, страны с 
мигрантским исламским меньшин-
ством) [15]. Исходя из этого, сложно 
предсказывать, какое место займет 
данный вид в иерархии идентично-
стей в той или иной стране.

Как отмечено выше, в процессе 
самоидентификации мусульман су-
щественную роль играет исламский 
фактор. Формирование мусульман-
ской идентичности происходит на-
ряду с формированием других уров-
ней идентичности, однако имеет 
свои специфические особенности. 
Она, как и другие уровни идентич-
ности, демонстрирует многообразие 
современного социума.

Обсуждая вышесказанное, важ-
но подчеркнуть, что процесс само-
идентификации личности претер-
певает существенные изменения, 
что отражается в понятии «мусуль-
манская идентичность», которое 
сложно поддается операционализа-
ции с академической точки зрения. 

Данное понятие не имеет категори-
альной ясности, и для понимания 
данного феномена требуется ком-
плексный подход. Проблемные во-
просы данной области знаний, на 
наш взгляд, еще недостаточно четко 
определены, понятийный аппарат 
находится в стадии формирования, 
а основные направления исследова-
ний требуют всестороннего изуче-
ния и обсуждения.

Таким образом, в последние 
годы особенно остро встал вопрос 
о самоидентификации мусульман. 
Само понимание мусульманской 
идентичности трансформируется 
наряду с социокультурными усло-
виями существования мусульман. 
Обращение социогуманитарной на-
уки к концепту мусульманской 
идентичности связано с возраста-
ющей ролью исламского фактора в 
политической жизни современных 
государств. Также предполагает воз-
можность оценить особенности по-
литического поведения мусульман, 
которое неоднозначно проявляется в 
современных условиях, когда одной 
из главнейших проблем человече-
ства стал религиозный экстремизм, 
окрашенный в цвета ислама. В этой 
связи особое внимание следует уде-
лять концептуальному анализу вы-
зовов исламского «пробуждения» 
и особенностям мусульманской 
идентичности.
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