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На основе канонических текстов православия и ислама, социальных доктрин православных и мусульман Рос-

сии, материалов массовых социологических опросов населения Казахстана и России показано сходство ценностей 

православных и мусульман, являющихся интегрирующим фактором евразийской цивилизации. 
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Во всех этнических культурах и цивили-

зациях религиозные верования на протяже-

нии тысячелетий играли существенную роль 

в общественной и личной жизни. Современ-

ный секуляризированный в основном мир 

характеризуется противоречивым единст-

вом тенденций атеизации и религиозного 

возрождения. В частности, на евразийском 

цивилизационном пространстве, включаю-

щем Россию, Казахстан, республики Сред-

ней Азии, Монголию, доминирует тенден-

ция возрождения, о чем свидетельствуют не 

только значительный рост числа храмов, 

мечетей, дацанов, но и многократное увели-

чение численности верующих – православ-

ных, мусульман, буддистов, сторонников 

иных конфессий. 

Так, в России, судя по данным Всерос-

сийского Центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) и Фонда «Общественное 

мнение», доля неверующих россиян в  

1989–2002 гг. сократилась с 53 до 31 %, в то 

время как доля православных возросла с 20 

до 58 % [Религия в самосознании…, 2008.  

С. 107]. По опросам ВЦИОМ, в конце  

2006 г. последователями православия опре-

делили себя 63 % россиян, последователями 

ислама – 5,7 % и лишь 16 % – неверующи- 

ми [Там же. С. 278]. По другим оценкам, 

численность мусульман в России составляет 

примерно 10 % ее населения, т. е. около  

14 млн человек [Там же. С. 69]. Степень ре-

лигиозности тех, кто определяет себя ве-

рующим, варьирует, по данным различных 

опросов, от воцерковленных до верующих, 

не соблюдающих обряды и понимающих 

веру на уровне всего лишь этноконфессио-

нальной традиции. Тем не менее, тенденция 

религиозного возрождения в России налицо. 

Аналогичная ситуация в Казахстане, Сред-

ней Азии. 

Хотя в России и других евразийских 

странах церковь юридически отделена от 

государства, она не отделена от социума,  

а составляет его весомую часть. Рядовые 

верующие и церковные иерархи, как и атеи-

сты, обладают всеми гражданскими правами 

и участвуют в социальных процессах, ока-

зывают на них влияние. Более того, в  

современный период мировоззренческого 

кризиса на постсоветском и постсоциали-

стическом пространстве, когда дискредити-

рованы игравшие ранее социально-интегри- 

рующую роль коммунистические ценности, 

в индивидуальном и общественном созна-

нии эту роль в определенной степени вы-

полняют ценности религиозные. 

В данной статье рассматриваются ценно-

сти православных и мусульман – наиболее 

многочисленных конфессиональных групп 
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как в России, так и во всей евразийской ци-

вилизационной общности, понимаемой на-

ми в границах, определяемых классиками 

евразийства [Савицкий, 1997. С. 299]. По 

этническому субстрату здесь доминируют 

народы славянской и тюрко-монгольской 

групп, а по конфессиональному – право-

славные, мусульмане, буддисты. 

Важную роль религии в становлении и 

развитии цивилизаций отмечают все сто-

ронники цивилизационного подхода, а  

А. Тойнби, как известно, считал религиоз-

ный фактор решающим. Аналогично и сис-

тема ценностных ориентаций населения 

многими определяется как важнейший при-

знак той или иной цивилизации, ее цивили-

зационная скрепа. «Система ценностных 

ориентаций, – отмечает Я. Г. Шемякин, – 

составляет основное содержание социально-

генетического кода (“социального геноти-

па”) тех или иных региональных цивилиза-

ций… Закон целостности цивилизации  

реализуется в действии различных интегра-

торов общества. В качестве главных инте-

граторов такого рода в истории выступают: 

система ценностей, экономическая деятель-

ность (прежде всего в сфере производства и 

обмена) и государство… Соотношение ме-

жду интеграторами различается в разных 

типах цивилизационных общностей, в чем 

проявляется специфика каждой из них. 

Итак, осуществить цивилизационный ана-

лиз – это значит: во-первых, определить, 

каким образом решаются тем или иным че-

ловеческим сообществом коренные экзи-

стенциальные проблемы; во-вторых, каково 

соотношение и специфика различных инте-

граторов, то есть, иными словами, выявить 

особенности действия “закона целостности” 

той или иной цивилизации» [Шемякин, 

2001. С. 36–37]. 

Один из этих интеграторов евразийской 

цивилизации – система ценностей – и явля-

ется предметом нашего интереса. 

Тема взаимоотношений православных и 

мусульман в России не является новой:  

в постсоветский период она изучается в раз-

личных аспектах Исследовательским цен-

тром «Религия в современном обществе» 

(ныне в структуре Института социологии 

РАН), создателем и руководителем которого 

был М. П. Мчедлов, Р. Н. Мусиной с колле-

гами (Центр этносоциологических исследо-

ваний Института истории Республики  

Татарстан) [Современные…, 2008], Е. Н. Ко-

фановой [Религия в самосознании…, 2008. 

С. 277–323], А. Г. Шевченко [2004], други-

ми коллективами и исследователями. 

Роль религиозного фактора в идентифи-

кационных процессах обобщена в коллек-

тивной монографии «Религия в самосозна-

нии народа», подготовленной и изданной в 

2008 г. Институтом социологии РАН. Это, 

пожалуй, самое глубокое междисциплинар-

ное исследование по данной теме. Важно 

отметить, что взаимосвязь религии (право-

славия, ислама, иных конфессий) и различ-

ных форм индивидуальной и групповой 

идентичности рассмотрена с учетом циви-

лизационного подхода и признания за Рос-

сией цивилизационного статуса. Однако это, 

судя по тексту, не являлось основным в 

данной работе. Если не считать одного 

употребления термина «российской евра-

зийской цивилизации» в статье Ю. А. Гав- 

рилова и А. Г. Шевченко [Религия в само-

сознании…, 2008. С. 129], евразийская ипо-

стась России специально здесь не анализи-

руется. 

Нас же ценности православных и му-

сульман интересуют именно в контексте 

евразийской цивилизации. Данная статья 

основана на материалах междисциплинар-

ных исследований, проводимых в последние 

годы сектором этносоциальных исследова-

ний Института философии и права Сибир-

ского отделения РАН в Сибири, Калмыкии, 

Казахстане, Монголии, совместно с колле-

гами из этих регионов и стран, и ориентиро-

ванных на изучение общеевразийских цен-

ностей, наряду с субцивилизационными 

(славянскими, тюрко-монгольскими) и эт-

ническими. Социологическую базу статьи 

составляют материалы массовых опросов в 

ноябре 2007 г. населения – казахов и рус-

ских – Восточно-Казахстанской области 

Республики Казахстан 
1
, проведенных под 

руководством Ю. В. Попкова (Россия) и 

А. П. Коновалова (Казахстан), сотрудника-

ми Семипалатинского госуниверситета, за 

что автор данной публикации им искренне 

признателен. 

Восточно-Казахстанская область как ре-

гион обследования по данной теме может 

                                                 
1 По анкете «Жизненные ценности народов Евра-

зии» опрошено 456 казахов и 370 русских в возрасте 

18–70 лет в городах и селах области по репрезента-

тивной выборке. Автор статьи участвовал в разработ-

ке анкеты. 
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достаточно адекватно, на наш взгляд, репре-

зентировать Казахстан. Доли казахов и рус-

ских в составе населения здесь практически 

равны: соответственно 48,54 и 45,38 % [На-

циональный состав…, 2000. С. 84]. Русское 

население в большей мере проживает в го-

родах, казахское – в селах. В экономическом 

плане область – промышленно-аграрная. 

Там, где это возможно, данные по Казах-

стану будут сопоставлены с данными анало-

гичных исследований в России, что, однако, 

непросто ввиду различия целей и методик 

опросов. 

Цель статьи – выявление того общего в 

ценностях православных и мусульман, что 

позволяет утверждать об их цивилизацион-

ной общности на евразийском пространстве. 

Основными признаками цивилизационной 

общности нами определены сходство базо-

вых ценностей, менталитетов, реакций на 

внешние несистемные воздействия, ком-

плиментарность [Россия как цивилизация…, 

2008]. Сквозь призму данных признаков 

разрабатывалась единая методика массовых 

социологических опросов в Сибири, Казах-

стане, Монголии и проводился сравнитель-

ный анализ полученной информации в  

цивилизационном, этническом, конфессио-

нальном, гендерном, возрастном и других 

планах. 

Мы полагаем, что ценности той или иной 

религии не тождественны ценностям при-

верженцев данной религии, и соотношение 

между ними есть соотношение общего и 

отдельного. Ценности религии аккумулиро-

ваны в ее основных доктринальных доку-

ментах и остаются устойчивыми на протя-

жении тясячелетий, ценности же верующих 

менее устойчивы и зависят как от уровня 

религиозности (степени воцерковления, 

доктринальной грамотности и т. д.), так и от 

индивидуальных и социальных факторов, 

приближаясь в той или иной мере к ценно-

стям религии. 

В данной статье основное внимание уде-

лено ценностям верующих – православных 

и мусульман, причем ценностям социаль-

ным, а не религиозно-догматическим. Под-

черкнем, что они взаимообусловлены, ибо 

религиозно-догматическое мировоззрение 

влияет на тот или иной характер отношения 

верующего человека к социальным явлени-

ям. Поэтому следует хотя бы вкратце рас-

смотреть сравнение ценностей православия 

и ислама на уровне религиозных догматик и 

социальных доктрин. 

Ислам и православие – мировые религии 

ортодоксального типа, имеющие отчетли-

вые традиционные основы. Нет, по-

видимому, другой религии, кроме ислама, 

где комплиментарность к христианству бы-

ла бы явно выражена в его главной священ-

ной книге – Коране: «Ты, конечно, найдешь, 

что более всех сильны ненавистью к уверо-

вавшим (мусульманам. – В. К.) иудеи и мно-

гобожники, и ты, конечно, найдешь, что са-

мые близкие по любви к уверовавшим те, 

которые говорили: “Мы – христиане!” Это – 

потому, что среди них есть иереи и монахи 

и что они не превозносятся», – говорится в 

суре 5. Трапеза, аят 85 [Коран, 1990. С. 112]. 

Сопоставляя священные книги христиан 

и мусульман – Библию и Коран – можно 

заметить много общего в их религиозно-

докринальных представлениях как о поту- 

стороннем, так и посюстороннем мире.  

Подобного рода сравнительный анализ эко-

номических и социальных ценностей хри-

стианства и ислама проведен Г. С. Соло- 

довой [2008. С. 574–579]. Отмечено, в  

частности, доминирование в обеих религиях 

идей коллективизма (общинности), нестя-

жательства, безобманности и честности в 

накоплении, помощи малоимущим, преста-

релым и сиротам, стремления к духовному, 

а не материальному богатству, признания 

социального неравенства людей, отношения 

к собственности как принадлежащей Богу 

(Аллаху). 

И хотя Г. С. Солодова не всегда четко 

различает в данной статье христианство в 

целом и православие как его ветвь, можно 

полагать, что это только начало большой и 

весьма полезной в научном и социальном 

плане работы, так как даже весьма предва-

рительный анализ священных книг и бого-

словских сочинений в православии и исламе 

позволяет предполагать о наличии сходства 

и по другим ценностям – нравственным, се-

мейным, бытовым, политическим. Работа, 

начатая М. Вебером по исследованию хо-

зяйственной этики мировых религий, еще 

ждет своих продолжателей в изучении со-

временных и экономических, и социокуль-

турных, и нравственных, и политических 

ценностей мировых религий, что, собствен-

но говоря, и позволит глубже понять аксио-

логию мировых цивилизаций. 
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Конечно, незначительная часть верую-

щих знакома с каноническими текстами и 

богословской литературой, и вряд ли сход-

ство ценностей религий является непосред-

ственным фактором однотипности социаль-

ного поведения приверженцев разных 

религий. Однако религиозные ценности ка-

нонических текстов постоянно транслиру-

ются религиозными институтами, культу-

рой, традициями, семьей, воспитанием и так 

или иначе входят в содержание мировоззре-

ния как верующих, так и неверующих, в их 

ценностные ориентации, направляющие со-

циальные действия. 

Общим для мусульман России, Казахста-

на, большинства верующих в республиках 

Средней Азии, на евразийском цивилизаци-

онном пространстве в целом является то, 

что подавляющая часть из них исповедует 

ислам суннитского толка, ханафитского 

мазхаба (богословско-правовой школы). Он 

отличается толерантностью к иным вероис-

поведаниям, терпимостью, широким приме-

нением светского права [Мусульманский 

опыт…, 2007. С. 80]. Это тоже один из важ-

ных факторов сходства православия и  

ислама. 

Значительная работа по философскому 

осмыслению ценностей христианства 

(включая православие) и ислама проведена 

Центром проблем анализа и государствен-

но-управленческого проектирования и уча-

стниками постоянно действующего научно-

го семинара «Гуманитарная наука и высшие 

ценности Российского государства» [Хри-

стианская цивилизация…, 2007], однако 

сравнительный анализ ни на доктриналь-

ном, ни на философском уровнях ими фак-

тически не проводился, если не считать от-

дельных замечаний о том, что ислам, в 

отличие от христианства, регламентирует 

все в жизни человека, включая быт, семью, 

повседневное поведение, и что ислам с са-

мого начала формировался как государст-

венная религия, или весьма спорные,  

если не провокационные, рассуждения 

А. И. Хвыли-Олинтера о противоречиях 

Библии и Корана и наличия в Коране бого-

словских источников экстремизма [Му-

сульманский опыт…, 2007. С. 90]. Тем не 

менее, в публикациях участников данного 

семинара, как и в других источниках, со-

держится информация, позволяющая про-

вести анализ, хотя бы первичный, в качестве 

основы для более углубленного изучения на 

основе философских и богословских иссле-

дований. В частности, представляет интерес 

выделение В. В. Симоновым фундаменталь-

ных и инструментальных ценностей в сис-

теме христианских ценностей [Христиан-

ская цивилизация…, 2007. С. 13–27]. На 

основе этой методики возможно, на наш 

взгляд, провести сравнение систем ценно-

стей православия и ислама в философском 

аспекте, что, однако, не входит в задачи 

данной статьи. 

Конкретно-социологический анализ ма-

териалов опроса в Казахстане предварим 

обзором важных для темы данной публика-

ции официальных социальных доктрин  

иерархов российского православия и рос-

сийского мусульманства, так как в них из-

ложены базовые положения вероучений, 

сублимированы ценности и взгляды на со-

временный мир. Краткий анализ принятых 

на Архиерейском соборе (2000 г.) «Основ 

социальной концепции Русской Православ-

ной Церкви» и подготовленных Советом 

муфтиев России «Основных положений со-

циальной программы российских мусуль-

ман» (2001 г.) в аспекте сходства позиций 

по важнейшим социальным ценностям про-

веден А. Г. Шевченко [2004. С. 35–39]. От-

мечено, что обе конфессии выступают с яр-

ко выраженных патриотических позиций, за 

социальное партнерство с государством без 

претензий на статус государственной религии, 

за духовное возрождение России, за сохране-

ние и приумножение культурного наследия и 

традиций народов, за веротерпимость и ми-

ротворчество и другие ценности, способст-

вующие миру и процветанию. 

Добавим к сказанному, что значительное 

место в обеих концепциях отведено пробле-

мам семьи, нравственности, науки и образо-

вания, политики и права. Сравнительный 

анализ этих документов – тема специально-

го исследования. Отметим здесь лишь неко-

торые моменты, важные для данной статьи. 

Так, и православие, и ислам в своих со-

циальных концепциях много внимания уде-

ляют семье и браку. «Особая внутренняя 

близость семьи и Церкви видна уже из того, 

что в Священном Писании Христос говорит 

о Себе как о женихе (Мф. 9,15; 25, 1–13;  

Лк. 12, 35–36), а Церковь изображается в 

качестве Его жены и невесты (Еф. 5,24; 

Откр. 21,9)» [Основы социальной концеп-

ции…, 2001. С. 77]. В исламе: «Пророк 

(САС) сказал: “Есть четыре обстоятельства, 



52                                   Социальная философия 

 

при которых по милости Господней откры-

ваются небесные врата: когда идет дождь; 

когда ребенок глядит на лица своих родите-

лей; когда распахиваются двери Священной 

Каабы; и когда заключается брак”» 
2
. 

«В исламе изначально существует особо 

уважительное отношение к знаниям и науч-

ной мысли, ибо в Коране сказано: “Воисти-

ну, Аллах поднимает тех из вас, кто уверо-

вал и кому даны знания на высокие 

ступени” (Коран, 58:11)» 
3
. Аналогично в 

православии: «Никакая социальная система 

не может быть названа гармоничной, если в 

ней существует монополия секулярного ми-

ропонимания при вынесении общественно 

значимых суждений… Писание общим име-

нем мудрости называет вообще все мировые 

науки и искусства, все, до чего ум человече-

ский мог дойти… ибо всякое искусство и 

всякое знание происходит от Бога» [Основы 

социальной концепции..., 2001 С. 110–111].  

В «Основах социальной концепции РПЦ» 

детально прописано православное понима-

ние биоэтики, проблем экологии, культуры 

и образования. И православие, и ислам ис-

ходят из постулата нерасчлененности рели-

гиозных и светских начал в сознании людей, 

и поэтому выражают готовность поддержи-

вать диалог как с государством, так и с  

учеными в том, что касается судеб челове-

чества. 

Исходя из того, что человек создан по 

образу и подобию Бога, и этот образ не тер-

пит искажений, обе религии особое внима-

ние обращают на нравственность, воспита-

ние в человеке добродетели и любви. 

«Добродетель является мерилом веры и Бо-

гопочитания и проявлением их в делах че-

ловека в жизни земной, а в жизни вечной за 

нее будет дана награда. Да! Тем, кто обра-

тил к Богу лик свой, кто добро творит, будет 

награда от Него; нет им нужды опасаться 

[кары], и не будут они опечалены (Коран, 

2:112)» 
4
. «Евангельский принцип любви к 

ближнему выражен в словах Спасителя: 

“заповедь новую даю вам, да любите друг 

друга” (Ин. 13, 34). Эта заповедь является 

основой нравственного поведения христи-

ан» [Основы социальной концепции…, 

                                                 
2 Основные положения социальной программы 

российских мусульман. URL: http://www.archipelag.ru/ 

agenda/strateg/konfess/conception/islam/ (07.2009). Раз-

дел 3.2. 
3 Там же. Раздел 4. 
4 Там же. Раздел 1.4. 

2001. С. 53]. Православно-христианское и 

мусульманское понимание нравственности 

осуждает несправедливость в экономиче-

ских, социальных и политических отноше-

ниях, увлечение материальными благами, 

обольщение богатством, извращения во 

взаимоотношениях полов, в семейной жиз-

ни, наркоманию, алкоголизм, национальное 

угнетение и другие социальные пороки. 

Общим для обеих религий являются при-

знание власти как данной Богом (Аллахом), 

законопослушание и принцип мирного раз-

решения социальных противоречий. 

В социальных доктринах российского 

православия и мусульманства содержатся не 

только совпадения, но и различия по ряду 

позиций, однако они касаются менее значи-

мых, на наш взгляд, проблем и в данной 

публикации нами не рассматриваются. 

Можно полагать, что религиозные орга-

низации Казахстана – мусульманские и пра-

вославные – придерживаются концепций, 

аналогичных российским. Рассмотрим те-

перь ценности верующих. 

В нашей выборке конкретного социоло-

гического исследования в Казахстане все 

мусульмане – это казахи, а православные – 

русские. К числу верующих отнесены отве-

тившие на вопрос анкеты «я верующий, моя 

религия…», а также «я колеблюсь между 

верой и неверием». Среди казахов считают 

себя верующими 48 %, среди русских – 

36 %; доля колеблющихся составила соот-

ветственно 15 и 18 %. В группу неверующих 

отнесены все те, кто идентифицировал себя 

как неверующий с положительным, ней-

тральным или отрицательным отношением к 

религии. Последних (негативистов) немного 

как среди русских (17 %), так и среди каза-

хов (8 %). Каждый четвертый респондент – 

и русский, и казахский – определил себя как 

неверующий, но относящийся к религии 

положительно. 

Сравнительный анализ ценностей прове-

ден между молодыми (18–29 лет) и пожи-

лыми (50 лет и старше) верующими и неве-

рующими. Основное внимание в данной 

публикации уделено верующим – право-

славным и мусульманам. 

Результаты исследования по базисным, 

наиболее типичным для народов евразий-

ской цивилизационной общности социаль-

ным ценностям представлены в табл. 1. 

Как видим, большинство и православ-

ных, и мусульман в качестве важнейших 

http://www.archipelag.ru/agenda/strateg/konfess/conception/islam/
http://www.archipelag.ru/agenda/strateg/konfess/conception/islam/
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ценностей развития своего этноса отдает 

предпочтение ценностям коллективизма, 

стабильности, традиционализма, сотрудни-

чества, общественного порядка, приоритета 

интересов народа над личными интересами. 

Это характерно и для пожилых, и для моло-

дежи, причем среди пожилых выше процент 

придерживающихся этих ценностей. Замет-

но также, что данные ценности (за исключе-

нием отношения к роли традиций в общест-

ве) отчетливее выражены у православных, 

чем у мусульман, – и молодых, и пожилых. 

Возможно, это проявление характерной для 

суннитов склонности придерживаться «зо-

лотой середины» в отношении к кардиналь-

ным социальным проблемам (собственно-

сти, рынка, соотношения личных свобод и 

общественного порядка и т. п.). 

У мусульман несколько выше, чем у пра-

вославных, положительная оценка личной 

предприимчивости, роли предпринимателей 

в жизни народа (его сплочении), оценка 

проводимых в Казахстане реформ. Боль-

шинство же православных-русских – и мо-

лодых, и пожилых – в отношении итогов 

реформ занимают неопределенную позицию 

(«неизвестно, куда ведут страну»), при  

5–10 % полагающих, что «они ведут к упад-

ку и разрушению страны»). 

Отмеченные выше приоритеты ценно-

стей типичны в целом и для неверующих – 

русских и казахов, причем и доли ответов 

сравнимы, как правило, с аналогичными 

данными в группах верующих. Однако по 

некоторым ценностям видны определенные 

различия. Например, русская православная 

молодежь в большей степени (70 %), чем 

неверующая (58 %), отдает приоритет об-

щему порядку, а не личным свободам, инте-

ресам этноса, а не личным интересам (соот-

ветственно 65 и 49 %); сотрудничеству 

(80 % – православные и 74 % – неверую-

щие). Среди мусульманской молодежи осо-

бых отличий по данным ценностям не  

 

 

Таблица 1 

Ценности верующих, наиболее важные для развития своей национальности,  

Восточно-Казахстанская обл. 2007 г., % в группе 

 

Что важнее для развития 

этноса? 

Молодежь Пожилые 

православные мусульмане православные мусульмане 

Коллективная собствен-

ность (а не частная) 
55 50 75 64 

Чувство коллективизма  

(а не индивидуализма) 
60 47 84 65 

Стабильность, устойчи-

вость (а не перемены, но-

визна) 

80 59 85 69 

Общий порядок  

(а не личные свободы) 
70 58 76 62 

Интересы этноса  

(а не личные интересы) 
65 61 67 69 

Сохранение традиций  

(а не разрушение) 
68 78 73 82 

Сотрудничество  

(а не соперничество) 
80 63 80 74 

Государственный патерна-

лизм (а не личная инициа-

тива) 

50 42 78 60 

Положительная оценка 

роли бизнесменов в спло-

чении этноса 

50 54 36 44 

Положительная оценка 

реформ в Казахстане 
38 55 37 65 
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наблюдается: доли ответов примерно равны. 

По-видимому, коллективистско-традицио- 

налистские ценности у православной моло-

дежи сформировались в более устойчивые 

структуры, чем у мусульманской, что опре-

деляется большей длительностью право-

славной традиции в Казахстане, кратковре-

менностью мусульманского возрождения 

здесь. 

Если в отношении типично рыночных 

феноменов (частной собственности, пред-

принимательства, рыночных реформ в це-

лом) казахи-мусульмане более либеральны, 

чем русские-православные, то по этнокуль-

турным позициям мусульмане более тради-

ционалистичны: 85–90 % из них считают, 

что «каждый человек должен осознавать 

свою национальность, знать язык и культу-

ру своего народа», и лишь 5 % – что сейчас 

все эти требования не имеют особого значе-

ния, в то время как среди православных 

«традиционалистов» – 70 %, а «космополи-

тов» – 10 % (и 22 % – среди неверующих 

русских). 

Наряду с социальными ценностями, эт-

нически значимыми, исследовались также 

ценности индивидуально-значимые. Рес-

пондентам предлагалось оценить (по шкале 

«очень важно – не очень важно – не важно») 

28 различных сторон жизни, касающихся 

семьи, брака, материальных условий, рабо-

ты, общения, языка, политики и т. д. Приве-

дем данные исследования по оценке наибо-

лее существенных для цивилизационного 

развития явлений (табл. 2). 

Отметим в первую очередь большую 

степень сходства у православных и мусуль-

ман и в оценке индивидуально-значимого в 

жизни: хорошего здоровья, семейных цен-

ностей, образования, дружного трудового 

коллектива, знание языков общения. Наи-

менее значимыми из указанных являются 

для православных и мусульман – молодежи 

и старшего поколения – материальные цен-

ности: богатая обстановка в доме, собствен-

ный бизнес, автомобиль. Правда, для му-

сульман они несколько более значимы, чем 

для православных. 

Наиболее значимы ценности семьи для 

пожилых мусульман, в то время как в моло-

дежной среде семейные ценности схожи и 

менее значимы, чем для старшего поколе-

ния. Для молодых казахов-мусульман заму-

жество и регистрируемый брак – ныне не 

такой императив, как для своих пожилых 

единоверцев. Так что эти традиционные 

ценности мусульманства еще не интернали-

зованы современной казахской молодежью, 

где нет различий в этом аспекте между ве-

рующими и неверующими. 

Среди пожилых мусульман эти различия 

заметны: у верующих значимость брака и 

его регистрируемости на 12–14 пунктов 

важнее, чем у неверующих. В то же время

 

 

Таблица 2 

Индивидуально-значимые ценности верующих.  

Восточно-Казахстанская обл. 2007 г., % ответов «очень важно» 

 

Стороны жизни 

Молодежь Пожилые 

православ-

ные 
мусульмане 

православ-

ные 
мусульмане 

Иметь мужа (жену) 78 73 83 97 

Регистрация брака 70 69 80 94 

Иметь детей 80 82 90 95 

Богатая обстановка в доме 48 53 18 35 

Иметь автомобиль 60 69 39 40 

Иметь собственное дело  

(бизнес) 
53 64 14 39 

Работать в дружном коллективе 80 87 70 77 

Иметь хорошее образование 90 86 62 78 

Знать русский язык 90 75 74 53 

Знать казахский язык 65 89 38 85 

Иметь хорошее здоровье 93 95 90 94 
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среди пожилых православных нет сущест-

венных отличий в оценке важности семьи и 

брака по сравнению с неверующими, а сре-

ди молодых русских-неверующих вообще 

крайне низка (39 % ответов «очень важно») 

оценка необходимости регистрации брака 

(среди верующих таковых 70 %), что весь-

манастораживает, так как это симптом не-

прочности молодых семей. Православие в 

этом плане играет позитивную роль, как  

и ислам, хотя потенции обеих религий про-

являются пока, на наш взгляд, в данном ас-

пекте слабо. 

Отметим также существенную значи-

мость, особенно для молодежи, русского 

языка для казахов-мусульман и казахского – 

для русских-православных, что способству-

ет межкультурной интеграции и взаимопо-

ниманию. Так, считают очень важным знать 

казахский язык 65 % молодых православных 

(против 42 % молодых русских-неве- 

рующих). Другими словами, в данном плане 

религии играют консолидирующую роль. 

Православных и мусульман Казахстана 

объединяет также отрицательное отношение 

к основным феноменам рыночных преобра-

зований (табл. 3). 

Пожалуй, только приватизация в про-

мышленности и сельском хозяйстве, да соз-

дание частных средств массовой информа-

ции в определенной степени (среди 

половины опрошенных) популярны у моло-

дых мусульман. Все остальные рыночные 

явления, особенно безработица, платные 

услуги в образовании и медицине, социаль-

ное расслоение по уровню доходов, крайне 

непопулярны, особенно среди православ-

ных – и молодых, и пожилых. 

Заметно также более радикальное отвер-

жение рыночных феноменов православны-

ми, чем мусульманами, а также неверую-

щими казахами и русскими всех поколений. 

Иначе говоря, и православные, и мусульма-

не, особенно молодежь, можно сказать, от-

части способствуют легитимизации рыноч-

ных преобразований, уменьшая радикализм 

их неприятия. 

Казахи-мусульмане, как и русские-

православные, отрицают в целом такие со-

временные «новации» в семейно-брачных

 

Таблица 3 

Отношение верующих к феноменам рыночных реформ.  

Восточно-Казахстанская обл. 2007 г., % положительных оценок 

 

Феномен 

Молодежь Пожилые 

православ-

ные 
мусульмане 

православ-

ные 
мусульмане 

Приватизация фабрик,  

заводов 
25 47 7 32 

Преобразования колхозов  

в частные хозяйства 
50 41 15 33 

Купля-продажа с/х угодий 18 23 6 17 

Либерализация цен 20 25 14 17 

Перепродажа товаров (спеку-

ляция) 
18 34 10 24 

Появления слоя богатых людей 18 29 14 30 

Рост различий по богатству 8 20 5 15 

Появление богатых в органах 

власти 
15 22 6 21 

Создание частных СМИ 45 51 24 47 

Продажа акций предприятий 

иностранному капиталу 
5 23 7 13 

Объединение в партии по на-

циональному признаку 
5 37 6 40 

Введение платного образова-

ния 
8 26 5 13 

Введение платной медицины 10 15 2 12 

Появление безработных 10 11 3 4 
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отношениях, как браки по расчету, половые 

связи лиц одного пола, раннее сексуальное 

просвещение, многоженство и т. п., а также 

более терпимо относятся к ним, нежели  

их неверующие сограждане. Разрешенное в 

Коране и поддержанное мусульманскими 

религиозными деятелями многоженство не 

находит существенной поддержки среди и 

пожилых (13 %), и молодых (16 %) верую-

щих и неверующих казахов (27 % положи-

тельных ответов). 

Однако религиозная вера, судя по дан-

ным опроса, в какой-то степени является 

этнодифференцирующим фактором в отно-

шении межэтнических браков. Так, в моло-

дежной группе положительно относятся к 

бракам между людьми разных национально-

стей 39 % казахов-мусульман и 33 % рус-

ских-православных, в то время как среди их 

неверующих сверстников – 49 и 67 % соот-

ветственно. 

Межэтнические отношения казахов и 

русских в области в целом положительно-

комплиментарны, и религии играют этноин-

тегрирующую роль. Так, испытывают сим-

патии к русским 69 % казахов-мусульман (и 

56 % неверующих) старше 50 лет и 59–60 % 

молодых казахов. Аналогично, симпатизи-

руют казахам 64 % пожилых русских-

православных (при 53 % неверующих).  

Однако отношение русской молодежи к ка-

захам скорее позитивно-индифферентное 

(35–45 % – симпатизируют, 45–60 % – «ни-

каких чувств» и 5–10 % – антипатии). По-

видимому, причина этого, скорее всего, в 

свойственном молодежи радикализме, так 

как в ее среде выше, чем в группе пожилых, 

процент нейтрального отношения и к людям 

своей национальности (например, среди мо-

лодых православных-русских таковых 

треть, в то время как у пожилых – лишь ка-

ждый пятый), при преобладании в целом 

симпатий, что понятно. 

Как было отмечено выше, большой объ-

ем информации по сравнительному анализу 

ценностей православных, мусульман, при-

верженцев других конфессий в России со-

держится в материалах исследований Цен-

тра «Религия в современном обществе» 

(Институт социологии РАН), Центра этно-

социологических исследований при Инсти-

туте истории Академии наук Республики 

Татарстан. Публикации на основе этих ис-

следований свидетельствуют о доминирова-

нии схожих, а не различных, ценностей у 

православных и мусульман России, что яв-

ляется одним из подтверждений ее цивили-

зационной целостности. 

Так, в частности, всероссийские опросы 

ВЦИОМ, проведенные в 2006 г., показали, 

что у православных и мусульман однотипны 

оценки своего социального самочувствия, 

экономического и политического положе-

ния страны, схожи показатели отношения к 

политической системе России, оценки внут-

ренних и внешних (в первую очередь – со 

стороны США) угроз для страны, похожи 

иерархии жизненных ценностей, много об-

щего в отношении к браку, семейным отно-

шениям, к гендерным отношениям [Религия 

в самосознании…, 2008. С. 277–323]. Имеют 

место, конечно, и определенные различия: 

для мусульман более характерно, чем для 

православных, уважение к действующей 

власти, более терпимое отношение к имми-

грантам. Если для православных религия – 

это, наряду с национальной традицией и 

верой предков, также следование мораль-

ным и нравственным нормам, то для му-

сульман традиция и вера предков еще важ-

нее, чем для православных, и далее по 

важности следует соблюдение всех религи-

озных обрядов. Другими словами, правосла-

вие акцентирует больше внимание на мо-

рально-нравственной стороне жизни, а 

ислам – на традиционно-обрядовой. Му-

сульмане более традиционны в семейно-

брачных отношениях и в отношении роли 

женщины в семье как хранительницы до-

машнего очага [Там же. С. 283, 298, 307, 

319]. 

Различие методик исследования не по-

зволяет нам провести прямое сопоставление 

ценностей православных и мусульман Рос-

сии и Казахстана. Тем не менее, отдельные 

элементы сопоставления приведем ниже. 

Так, исследование 1997 г. в Татарстане 

показало, что среди горожан – и татар,  

и русских – отношение к предпринимателям 

противоречивы: очень нравятся они лишь 

8 % респондентов, очень не нравятся – 

19,7 %, остальные относятся нейтрально или 

неопределенно [Современные…, 2008.  

С. 110]. Отношение к рыночной экономике 

в целом также нейтрально-позитивное: око-

ло половины (46 %) полагали, что она ниче-

го им не принесет: 28 % татар и 25 % рус-

ских надеялись, что она принесет им пользу. 

Разница оценок у татар и русских – не более 

3–4 % [Там же. С. 114]. 
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Представляется спорным вывод москов-

ских социологов (на основе исследований в 

Татарстане) о том, что православие и ислам 

могут рассматриваться как движущие фак-

торы предпринимательства и рыночных от-

ношений [Россия в глобальных процес-

сах…, 2008. С. 59]. Возможно, трудовые 

этики православия и ислама базируются на 

восприятии рыночных отношений в прин-

ципе как неизбежных (Богом данных), но не 

как жизненного идеала, по крайней мере. 

Исследования 2004 г. в молодежной сре-

де татарских мусульман показали, как и на-

ши исследования в Казахстане, что верую-

щие менее толерантны к межэтническим 

бракам, чем неверующие, причем «чем вы-

ше уровень влияния ислама на татарскую 

молодежь, тем в большей степени она ори-

ентирована на гомогенный в этническом 

отношении брак в силу большей привер-

женности идеям традиционализма и стрем-

ления сохранить свою культуру и язык» 

[Современные …, 2008]. При этом молодые 

православные более терпимы в этом плане: 

считают нежелательными межэтнические 

браки 13,9 % верующих русских и 25,7 % ве-

рующих молодых татар (2001 г.) [Там же]. 

Как и в Казахстане, в Республике Татар-

стан отношения православных и мусульман 

достаточно комплиментарны: уважительно 

относятся к исламу 51,5 % русских, ней-

трально-терпимо – 40,2 % и лишь 2,4 % – 

отрицательно, Соответственно, 42,5 % татар 

уважают православие, 65 % относятся к не-

му нейтрально-терпимо и 5 % – отрицатель-

но [Там же]. Этот факт подтверждается и 

исследованиями социальных и культурных 

дистанций (степени близости). Хотя этно-

культурные дистанции короче этноконфес-

сиональных (например, в Татарстане 74 % 

русских-горожан в 1994 г. отмечали, что 

татары им близки или очень близки, в  

то время как по отношению к мусульманам 

таковых было 40 %), активно верующие 

православные (т. е. соблюдающие все обря-

ды) более комплиментарны к мусульманам, 

чем неверующие: отметили близость 41,2 и 

32,9 % соответственно. Аналогично и ак-

тивно верующие мусульмане более близки 

(37 % ответов) с православными, чем неве-

рующие (30,2 %) [Там же]. 

К нынешнему российскому рынку отно-

шение православных и мусульман скорее 

негативное в целом и более сдержанное, чем 

отношение неверующих. Так, в Татарстане в 

1994 г. на развитие рыночных отношений 

ориентировалось 24 % верующих татар, со-

блюдающих обряды, и столько же в анало-

гичной группе русских, в то время как среди 

неверующих таковых было соответственно 

37 и 35 % [Социальная и культурная дис-

танция…, 2000. С. 210]. 

Поэтому сомнителен вывод И.С. Мавля-

утдинова на основе анализа ответов респон-

дентов Татарстана на вопрос «Как влияет 

религия (ваша вера) на развитие научного 

прогресса, новых технологий в нашем об-

ществе?», что раз среди «питающих симпа-

тии к исламу» больше сторонников мнения 

о положительном влиянии на научный про-

гресс, чем среди «питающих симпатии к 

христианству», то эти данные «явно под-

тверждают состоятельность тезиса ислам-

ской социальной этики», которая, по его 

мнению, «как мотиватор, близка к протес-

тантству» 
5
. Весьма поверхностным пред-

ставляется и его сопоставление «протес-

тантской этики», по М. Веберу, и исламской 

этики труда. Это еще большая исследова-

тельская проблема, требующая кропотливой 

работы. Стоит обратить внимание хотя бы 

на диаметрально противоположные отно-

шения протестантизма и ислама к занятиям 

ростовщичеством, без которого немыслим 

освященный протестантской этикой «дух 

капитализма» Запада, и на отличия банков-

ских систем мусульманских и западных 

стран. Вспомним также, что А. Тойнби не 

идеализировал протестантскую этику, а, 

скорее, осуждал за навязывание ее мировоз-

зрения всему миру: «Это было большим не-

счастьем для человечества, ибо протестант-

ский темперамент, установки и поведение 

относительно других рас, как и во многих 

других жизненных вопросах в основном 

вдохновляются Ветхим заветом… Среди 

англоязычных протестантов до сих пор 

можно встретить “фундаменталистов”, про-

должающих верить в то, что они избранни-

ки Господни в том, самом буквальном 

смысле, в каком это слово употребляется в 

Ветхом завете» [Тойнби, 2001. С. 80]. 

Не обосновано, на наш взгляд, мнение 

А. Д. Коростылева, что раз культурная дис-

танция короче конфессиональной, то «мод-

ная тенденция рассматривать народы  

России в конфессиональных и “цивилизаци-

                                                 
5 Мавляутдинов И. С. Социальная этика труда в 

исламе. URL: www.sets.ru (07.2009) 
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онных” терминах несет в себе опасность 

спровоцировать рост отчуждения между 

народами» [Социальная и культурная дис-

танция…, 2000. С. 224]. Сами по себе ре-

ально существующие и отражающиеся в 

сознании людей культурные и конфессио-

нальные различия не являются причиной 

отчуждения. Они коренятся, на наш взгляд, 

в характере социально-экономических и по-

литических отношений. Далее, реальность 

цивилизаций, в том числе российской, не 

исчезает от того, что это понятие кто-то бе-

рет в кавычки. 

В исследованиях Р. Н. Мусиной в Татар-

стане проверялись как раз культурно-

цивилизационные ориентации татар и рус-

ских по ответам на вопросы о близости к 

европейской или восточной культурам, о 

путях развития России, о предпочтительно-

сти изучения языков детьми (западно-

европейские, восточные). Проверялась тем 

самым идея евразийства и ее степень выра-

женности в Татарстане. Прямой ответ на 

последний вопрос не сделан, однако весь 

материал исследования подтверждает его. 

Семьдесят восемь процентов татар и рус-

ских отметили, что Россия должна идти 

собственным путем (а это и есть, мы пола-

гаем, евразийская особенность), что в куль-

турах татар и русских синтезированы евро-

пейские и восточные элементы (у татар 

преобладает восточная ориентация, у рус-

ских – европейская) [Там же. С. 242–243]. 

Открыто антиевразийские позиции зани-

мает С. Филатов, полагая, что «евразийст-

во» в Татарстане есть евроислам плюс евро-

православие. Так называемый «евроислам», 

по определению Р. Хакимова, «органично 

объединил мусульманские ценности с идея-

ми либерализма и демократии», а «европра-

вославие», судя по всему, есть протестанти-

зированная часть православных. На основе 

философско-политологических рассужде-

ний С. Филатов приходит к знакомому нам 

по трудам других неозападников-либералов 

выводу, что «подлинное взаимопонимание 

между русскими и татарами оказывается 

плодом распространения европейских цен-

ностей, а не борьбы с ними» [Филатов, 2002.  

С. 90–113]. 
Мы полагаем, что евразийская социо-

культурная общность (цивилизация) есть 

реальность [Россия как цивилизация…, 

2008], она полиэтнична и поликонфессио-

нальна, и православие и ислам выполняют в 

ней важную интегрирующую роль. Сходст-

во ценностей православия и ислама наличе-

ствует как на религиозно-доктринальном 

уровне, так и в социальных докринах и цен-

ностных ориентациях верующих и в России, 

и в Казахстане. 

Безусловно, в статье затронута только 

небольшая часть этой важной научной и 

социальной проблемы, требующей продол-

жения междисциплинарных исследований и 

в других регионах Евразии, и в новых ас-

пектах. 
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VALUES OF ORTHODOX CHRISTIANS AND MUSLIMS AS INTEGRATORS OF EURAZIAN 

CIVILIZATION 

 

Based on the analyses both of the Orthodoxy and Islam canonical texts and social doctrines of orthodox christians and 

muslims in Russia, on the grounds of sosiological-scale questionnaires of the citizens in Kazakhstan and Russia, it is 

shown that visible resemblance of the orthodox christians and muslims value systems is appears to be an overall integrat-

ing factor for all of the Eurasian civilization. 
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