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(Рецензирована)
Аннотация. Авторы отмечают, что глобализация дает импульс глокализаци-

онным процессам, что, в свою очередь, актуализирует исследование культуры 
отдельных народов. Отмечается роль «религиозного возрождения» России в раз-
витии такого междисциплинарного научного среза, как лингвокультурология, 
задачей которого является изучение взаимовлияния языка и религии. На основе 
анализа социологических исследований, проведенных различными научными 
коллективами, авторы приходят к выводу о значительном месте религии в жиз-
ни современных россиян. Рассматривая понятия «ислам» и «мусульманство», 
авторы отмечают специфику российского мусульманства, которое выступает в 
качестве социальных практик россиян, исповедующих ислам. 
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LINGUOCULTUROLOGICAL ELUCIDATION  
OF THE CONCEPTS “ISLAM” AND “MOSLEM”  
IN THE CONTEXT OF “RELIGIOUS REVIVAL”  

OF RUSSIA IN THE EARLY 21ST CENTURY
Abstract. Authors demonstrate that globalization gives an impulse to global-

ization processes that in turn actualize a research of culture of the separate people. 
The role is shown of “religious revival” of Russia in development of such cross-dis-
ciplinary scientific layer as cultural linguistics, the task of which is studying inter-
ference of language and religion. Based on the analysis of the sociological researches 
conducted by various research teams, the authors arrive at a conclusion that religion 
occupies an important place in life of modern Russians. Considering the concepts 
“Islam” and “Moslem”, the authors note specifics of the Russian Moslem, which acts 
as social practices of the Russians professing Islam. 

Keywords: Islam, Moslem, religious revival, faith, language, culture, ethnos.

Глобализация, покоряющая че-
ловеческое сообщество начиная с 
конца ХХ века, по необходимости 
порождает глокализацию, которая, 
в свою очередь, актуализирует ис-
следование культуры конкретных 
народов и этносов. В трансляции 
духовных ориентиров и сокровен-
ных смыслов значимую роль играет 
язык, отражающий душу этноса, 
его ценностные ориентиры и различ-
ные социальные практики, конфес-
сиональные традиции. Культура яв-
ляет себя, прежде всего, в языке. Он 
есть истинная реальность культуры, 
он способен ввести человека в куль-
туру. Язык есть фиксированный 
взгляд культуры на мироздание и 
себя самое. В связи с этим получает 
импульс к развитию такой научный 
срез, как лингвокультурология, ис-
следующая онтологию и корреля-
цию языка и религии. М.К. Козыре-
ва отмечает, что «гносеологический 
акцент исследований в рамках этой 
дисциплины «падает» на выявление 
и описание тех или иных языковых 
феноменов и уровней национальных 
языков в зависимости от конкретной 
конфессиональной принадлеж-
ности этноса, преломившейся и 
отразившейся, в первую очередь, 
именно в языке как артефакте куль-
туры» [1; 49]. Поскольку в большин-
стве случаев человек имеет дело не с 
самим миром, а с его репрезентаци-
ями, с когнитивными картинами и 

моделями, то мир предстает сквозь 
призму культуры и языка народа, 
который видит этот мир. Язык при-
зван не только служить средством 
аккумуляции знаний и коммуни-
кации, но и способом воспроизведе-
ния установок конкретной религии 
в менталитете народа.

Развитию лингвокультурологии 
способствует ряд различных факто-
ров, одним из которых можно рас-
сматривать процесс религиозного 
возрождения России, начавшийся с 
конца ХХ в. Данный период в созна-
нии россиян ассоциируется с глубо-
чайшим кризисом, который затро-
нул все сферы жизнедеятельности 
общества. Начавшись в политиче-
ских кругах, кризисные явления 
«перекинулись» на экономику, что 
не замедлило сказаться на умона-
строениях граждан реформируемой 
России конца прошлого века. Куль-
турная аномия, набирающая темпы 
своего проявления на фоне массово-
го нигилизма, привела к разобщен-
ности российского социума и к ду-
ховной деградации преобладающей 
части населения. Возник вопрос  
о необходимости поиска путей из 
создавшейся сложной ситуации. 

Демократизация России начала 
90-х гг. прошлого столетия высту-
пила одним из основных факторов 
возвращения религии в жизнь рос-
сиян. Крах социальных идеалов, го-
сподствующих в массовом сознании 
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советского народа, привел к необ-
ходимости поиска иных духовных 
смыслов и ориентиров. А так как 
религия является более устойчи-
вым фактором социального бытия 
общества, чем политические или 
идеологические установки, то она 
и выступила действенным способом 
солидаризации и символом консо-
лидации россиян в современный 
период. Данный тезис подтверж-
дается мнением 65% опрошенных 

жителей России, называющих по-
вышение роли религии и церкви в 
обществе основным приобретением 
для российского социума в 2000-
2010 гг. [2; 12]. Преобладающая 
часть россиян считают себя верую-
щими людьми, либо относят себя к 
какой-либо конфессии, либо верят 
в высшие силы вне конфессии, не-
значительная часть респондентов 
характеризуют себя как атеистов 
(рис. 1). 

Рис.	1.	Соотношение верующих и атеистов среди участвующих  
в опросе россиян1 (в %)
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Рисунок 1. Соотношение верующих и атеистов среди участвующих в опросе россиян1 
(в %). 

Считаем необходимым отметить, что возродившаяся в 90-е гг. ХХ в. религиозность 
россиян существенно отличается от религиозных убеждений современников первой четверти 
века XXI. Для конца ХХ в. религиозность являлась скорее некоей модой, трендом, а не 
личным убеждением, тогда как сегодня религиозность воспринимается скорее как личное 
дело, чем некий социальный тренд. По данным ВЦИОМ  [3], за период с 1990-2015 гг. 
количество признающих поддержку веры в конкретных ситуациях увеличилось более чем 
вдвое, а численность не припомнивших случаи, когда религия помогла бы им в жизни, 
значительно сократилась (рис. 2). 

                                                           
1 Составлено авторами по: Российское общество и вызовы времени. Книга пятая /  
[М.К. Горшков и др.]; под ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова. М.: Весь Мир, 2017. С. 287–
307.  

Считаем необходимым отметить, 
что возродившаяся в 90-е гг. ХХ в. 
религиозность россиян существенно 
отличается от религиозных убежде-
ний современников первой четверти 
века XXI. Для конца ХХ в. рели-
гиозность являлась скорее некоей 
модой, трендом, а не личным убеж-
дением, тогда как сегодня религи-
озность воспринимается скорее как 
личное дело, чем некий социальный 
тренд. По данным ВЦИОМ [3], за 
период с 1990-2015 гг. количество 

1 Составлено авторами по: Российское общество и вызовы времени. Книга пятая 
/ [М.К. Горшков и др.]; под ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова. М.: Весь Мир, 2017.  
С. 287–307. 

признающих поддержку веры в кон-
кретных ситуациях увеличилось бо-
лее чем вдвое, а численность не при-
помнивших случаи, когда религия 
помогла бы им в жизни, значительно 
сократилась (рис. 2).

Казалось бы, что исторически 
сложившийся поликонфессиональ-
ный характер российского социума 
должен переводить религиозный 
фактор жизнедеятельности обще-
ства в плоскость рисков, однако меж-
конфессиональное взаимодействие 
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оценивается россиянами как самая 
благополучная сфера социального 
общежития. М.К. Горшков отмеча-
ет, что «согласно оценкам большин-
ства населения, за последние 25 лет 
межрелигиозные отношения скорее 
улучшились и в России в целом, и в 
конкретных регионах проживания 
респондентов» [2; 29]. 

М.М. Мчедлова отмечает, что 
«принадлежность к традицион-
ным для России конфессиям, так 
же как и вера в Бога, повышает па-
триотические настроения россиян 
и актуализирует чувство Родины и 
желание в ней жить» [4; 168]. Поэто-
му наличие в российском обществе 
достаточного количества разноо-
бразных религиозных традиций за-
ставляет задуматься над вопросами 
межконфессиональной толерант-
ности. Аналитики Левада-Центра 
отмечают, что за последние 10 лет 
отношение россиян к представите-
лям различных конфессий в целом 
не изменилось (рис. 3, составлен ав-
торами по материалам опроса Ле-
вада-Центра, проведенного 15-20 
декабря 2017 г. [5]). По отношению 
к представителям всех конфессий 
превалируют позиции «очень по-
ложительно» и «в какой-то мере 

положительно». Значительно луч-
ше россияне относятся к христиа-
нам, что объясняется большей чис-
ленностью представителей данной 
религии, проживающих на терри-
тории нашей страны. Следующий 
по популярности вариант ответа от-
ражает некое безразличие в оценке 
собственного отношения к предста-
вителям различных религиозных 
традиций. Численность негативно 
настроенных к представителям раз-
ных конфессий россиян стремится к 
нулю, что позволяет сделать вывод о 
мирном сосуществовании в россий-
ском социуме представителей раз-
личных конфессий. 

Приведенные данные свиде-
тельствуют о наличии межконфес-
сионального диалога в социокуль-
турном пространстве современного 
российского социума, что позволяет 
сделать вывод о конструктивном воз-
действии религиозного возрожде-
ния России на единение ее граждан, 
а также способствует осознанию не-
обходимости изучения взаимовлия-
ния языка и религии. На страницах 
данной статьи мы намерены рассмо-
треть лингвокультурологический 
аспект таких понятий, как «ислам» 
и «мусульманство». 

Рис.	2.	Роль религии в повседневной жизни россиян
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Рисунок 2. Роль религии в повседневной жизни россиян. 

Казалось бы, что исторически сложившийся поликонфессиональный характер 
российского социума должен переводить религиозный фактор жизнедеятельности общества в 
плоскость рисков, однако межконфессиональное взаимодействие оценивается россиянами как 
самая благополучная сфера социального общежития. М.К. Горшков отмечает, что «согласно 
оценкам большинства населения, за последние 25 лет межрелигиозные отношения скорее 
улучшились и в России в целом, и в конкретных регионах проживания респондентов» [2; 29].  

М.М. Мчедлова отмечает, что «принадлежность к традиционным для России 
конфессиям, так же как и вера в Бога, повышает патриотические настроения россиян и 
актуализирует чувство Родины и желание в ней жить» [4; 168]. Поэтому наличие в 
российском обществе достаточного количества разнообразных религиозных традиций 
заставляет задуматься над вопросами межконфессиональной толерантности. Аналитики 
Левада-Центра отмечают, что  за последние 10 лет отношение россиян к представителям 
различных конфессий в целом не изменилось (рис. 3, составлен авторами по материалам 
опроса Левада-Центра, проведенного 15-20 декабря 2017 г. [5]). По отношению к 
представителям всех конфессий превалируют позиции «очень положительно» и «в какой-то 
мере положительно». Значительно лучше россияне относятся к христианам, что объясняется 
большей численностью представителей данной религии, проживающих на территории нашей 
страны. Следующий по популярности вариант ответа отражает некое безразличие в оценке 
собственного отношения к представителям различных религиозных традиций. Численность 
негативно настроенных к представителям разных конфессий россиян стремится к нулю, что 
позволяет сделать вывод о мирном сосуществовании в российском социуме представителей 
различных конфессий.  



– 93 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (234) 2019

Арабо-мусульманская культура 
получила широкое распространение 
среди различных народов, исповеду-
ющих ислам, а арабский язык стал 
языком, символизирующим ислам-
скую конфессию. Но ислам распро-
странился по значительной части 
планеты, и мусульмане говорят на 
языках различных народов мира. В 
русском языке существует два тер-
мина, свойственных для данной ре-
лигии: «ислам» и «мусульманство», 
и многими россиянами они воспри-
нимаются как синонимы, попробу-
ем выяснить, правильно ли это.

Ислам в переводе с арабского оз-
начает покорность, подчинение себя 
Богу. Именно такое название прису-
ще данной религии – ислам. Данное 
название является следствием того, 
что духовным фундаментом ислама 
выступает идея единого Бога, высту-
пающего творцом мира и человека. 
Исламская религиозная традиция 

приобретает вид исключительно ре-
лигиозного менталитета, в структу-
ре которого невозможно разделить 
религиозное и светское, сакральное 
и земное. Для человека, исповеду-
ющего ислам, взглянуть на данную 
религию «со стороны» невозможно, 
он полностью погружен в базовые 
исламские ценности и традиции. 
Добро адептами ислама понимается 
как послушание перед Божествен-
ным законом, доверительное и не-
сомненное принятие мудрого Боже-
ственного руководства. 

Второй термин, обозначающий 
ислам – мусульманство, являет-
ся производным от слова «мус-
лим» (ملسم, muslim), обозначаю-
щего человека, исповедующего 
ислам – «мусульманин». То есть 
слово «мусульманин» обозначает 
приверженца ислама, дословный 
перевод слова «муслим» означает – 
«тот, кто покоряется воле Аллаха». 

1 – очень положительно; 2 – в какой-то мере положительно; 3 – ни положитель-
но, ни отрицательно; 4 – в какой-то мере отрицательно; 5 – очень отрицательно; 

6 – затрудняюсь ответить

Рис.	3. Отношение россиян к представителям различных конфессий
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1 - очень положительно; 2 - в какой-то мере положительно; 3 - ни положительно, ни 
отрицательно; 4 - в какой-то мере отрицательно; 5 - очень отрицательно; 6 - затрудняюсь 
ответить. 

Рисунок 3. Отношение россиян к представителям различных конфессий. 
Приведенные данные свидетельствуют о наличии межконфессионального диалога в 

социокультурном пространстве современного российского социума, что позволяет сделать 
вывод о конструктивном воздействии религиозного возрождения России на единение ее 
граждан, а также способствует осознанию необходимости изучения взаимовлияния языка и 
религии. На страницах данной статьи мы намерены рассмотреть лингвокультурологический 
аспект таких понятий, как «ислам» и «мусульманство».  

Арабо-мусульманская культура получила широкое распространение среди различных 
народов, исповедующих ислам, а арабский язык стал языком, символизирующим исламскую 
конфессию. Но ислам распространился по значительной части планеты, и мусульмане говорят 
на языках различных народов мира. В русском языке существует два термина, свойственных 
для данной религии: «ислам» и «мусульманство», и многими россиянами они 
воспринимаются как синонимы, попробуем выяснить, правильно ли это. 

Ислам в переводе с арабского означает покорность, подчинение себя Богу. Именно 
такое название присуще данной религии - ислам. Данное название является следствием того, 
что духовным фундаментом ислама выступает идея единого Бога, выступающего творцом 
мира и человека. Исламская религиозная традиция приобретает вид исключительно 
религиозного менталитета, в структуре которого невозможно разделить религиозное и 
светское, сакральное и земное. Для человека, исповедующего ислам, взглянуть на данную 
религию «со стороны» невозможно, он полностью погружен в базовые исламские ценности и 
традиции. Добро адептами ислама понимается как послушание перед Божественным законом, 
доверительное и несомненное принятие мудрого Божественного руководства.  

Второй термин, обозначающий ислам - мусульманство, является производным от слова 
«муслим» (مسلم, muslim), обозначающего человека, исповедующего ислам - «мусульманин». 



– 94 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (234) 2019

В русском языке эти оба термина 
– «ислам» и «мусульманство» 
– воспринимаются в качестве 
синонимов и обозначают название 
религии – ислам, хотя их этимология 
и имеет существенные различия. 
В российской науке разные ученые 
также используют эти два термина, 
проследим же, в каком контексте 
употребляются понятия «ислам» и 
«мусульманство». 

Понятие «ислам» используется 
в работах, например, следующих 
авторов: З.Р. Валеева, Л.К. Вычу-
жанова, авторы рассматривают воз-
можности применения в обучении 
студентов по направлению подго-
товки «Теология» междисципли-
нарной интеграции [6]; С.Д. Ибра-
гимов, исследующий возрождение 
российского ислама в XXI в. в усло-
виях глобализации [7], и др. Однако 
преобладающая часть современных 
российских исследователей употре-
бляют данные понятия в качестве 
синонимов: А.В. Малашенко [8], 
И.Л. Бабич [9], М.М. Мчедлова [4], 
А.А. Ярлыков [10] и т.д. Так, И. На-
сыров в своей работе «Пост-ислам 
или культурный ислам?», описывая 

реально протекающие в мире ис-
лама процессы секуляризации, ве-
дущие к расширению светского 
пространства в мусульманском об-
ществе [11], чередует понятия «ис-
лам» и «мусульманство». 

Д.В. Мухетдинов в серии работ 
[12], посвященных российскому му-
сульманству, отстаивает позицию, 
согласно которой термин «россий-
ское мусульманство» является более 
корректным, чем термин «русский 
ислам». Он убедительно доказыва-
ет, что ислам не может быть нацио-
нальным явлением, он един. Однако 
распространяясь в определенной эт-
нокультурной среде, ислам приоб-
ретает специфику, в соответствии с 
которой трансформируется в особые 
социокультурные практики. 

Подводя итоги, отметим, что так 
называемое «религиозное возрожде-
ние» нашей страны конца XX – нач. 
XXI вв. актуализировало вопросы 
влияния религии на жизнь челове-
ка, что, в свою очередь, побуждает 
исследователей к рассмотрению вза-
имовлияния языка и религии, смыс-
лового наполнения таких понятий, 
как «ислам» и «мусульманство». 
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