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СОЦИАЛЬНОСТЬ ИСЛАМА – РОЛЬ РЕЛИГИОЗНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 
*
 

 
Современное общество характеризуется высокой степенью территориальной мобильности. Среди следствий 

данного процесса – рост религиозной и культурной разнородности. В статье представлены факторы, обусловив-

шие актуальность обращения к теме ислама. Выделены предпосылки, способствовавшие его распространению. 

Показана роль ислама в объединении арабских племен и создании мусульманской государственности. Основная 

идея – ислам охватывает и регламентирует разные стороны жизни. При определенных условиях он способен вы-

полнять роль не только религиозного, но и политического и социального кодекса.  

Ключевые слова: ислам, регламентация социальных отношений, предпосылки распространения, создание го-
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Религиозное сознание имеет мировоз-

зренческий, фундаментальный характер. 

Оно определяет обыденное сознание, уни-

фицирует восприятие и интерпретации, 

формирует соответствующие паттерны по-

ведения. Наблюдаемая тенденция усиления 

поликонфессиональности, характерная для 

многих стран, закономерно обусловливает 

научный интерес к изучению социальной 

компоненты религиозных верований и со-

циальных последствий их распространения.  

Россия обладает опытом длительного 

дружественного совместного проживания 

представителей разных конфессий. И этот 

опыт, несмотря на отдельные эпизоды, рас-

пространяется и на дореволюционное про-

шлое, и на советский период. Наряду с этим 

ценности, культурные, религиозные, быто-

вые нормы и практики, образы жизни, 

привносимые православием и исламом, от-

личаются, что в свою очередь создает усло-

вия формирования различий в менталитете 

людей, придерживающихся разных религи-

озных взглядов. Тема становится более  

выпуклой и актуальной в связи с миграци-

онными процессами – приезжающие в со-

временную Россию не всегда склонны к 

изучению русского языка как мощного свя-

зующего, консолидирующего фактора, при-

нятию культуры уже живущих на ее терри-

тории народов. Присутствует и обратный 

процесс – недоверие, настороженность по 

отношению к приезжим. Это затрудняет 

культурное и экономическое взаимодейст-

вие и интеграцию, может вести к возникно-

вению взаимного непонимания и неприязни, 

а временами – отчуждения и конфликт- 

ности.  

Словом, современное общество, это не то 

общество, в котором можно не замечать или 

тем более игнорировать наличие представи-

телей разных религиозных конфессий и 

культур, и вытекающую отсюда религиоз-

ную и культурную многоплановость и раз-

нородность. Необходимость реагирования 

на изменившиеся условия обусловливает 

целесообразность обращения к внутреннему 

позитивному, духовно-нравственному, сози-

дательному потенциалу мировых религий. 

Основная задача данной работы – неко-

торым образом приблизиться к раскрытию, 

условно говоря, социальных представлений, 

содержащихся в исламе. Обращения к теме 

обусловлено набором факторов.  

1. Территориальное распространение ис-

лама не только на землях традиционного 

проживания, но и в странах Западной Евро-

пы, где численность выходцев из бывших 
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колоний, в том числе Северной Африки за-

метно увеличивается. Видимое проникнове-

ние ислама на территории исторического 

распространения других религий отчасти 

следствие процессов глобализации, терри-

ториальной мобильности населения, разви-

тия средств массовой коммуникации.  

Вместе с тем культурно-конфессиональное 

распространение исламской традиции, как и 

любой другой, должно носить не односто-

ронний характер, но сопровождаться взаим-

ным обменом и взаимопроникновением. 

2. Консолидирующая роль ислама. В силу 

мировоззренческих особенностей ислама, 

значительная роль религиозной формы об-

щественного сознания в мусульманских 

странах является признанной. Несмотря на 

очевидные исторически сложившиеся про-

тиворечия внутри мусульманства, в опреде-

ленных ситуациях оправданно и обоснован-

но говорить о мире ислама, как неком 

едином образовании, в основе которого ле-

жит общее религиозное мировоззрение. 

«Мухаммед связал прочным религиозным 

единством добрую треть исторического  

человечества… Мухаммед объединил ара-

бов, сделал их братьями по вере…» [Сбор-

ник материалов по мусульманству, 1900.  

С. 16–19]. «Ислам сам по себе уже есть гло-

бализационный концепт. Сущностно он 

представляет один из вариантов глобализа-

ции» [Багдасарян, 2007. С. 69]. Очевидно 

созвучие идей, высказанных с интервалом в 

более чем сто лет. Данное обстоятельство 

только подтверждает и подчеркивает осно-

вополагающие роль и влияние ислама на 

жизнь целого ряда народов и государств.  

3. Российское общество многонацио-

нально и поликонфессионально, и ислам 

является религией многих российский наро-

дов. По числу последователей в России ис-

лам занимает традиционно второе после 

православия вероисповедание.  

Отправной точкой обращения к теологи-

ческим текстам служит предположение о 

связи и влиянии религиозного мировоззре-

ния на ценностные установки и повседнев-

ное поведение его последователей. При 

этом необходимо понимать, что реальные 

обыденные массовые воплощения и практи-

ки могут отличаться от самих религиозных 

норм и догматов.  

Мировые религии отличаются по своим 

взглядам на мир, его духовные и материаль-

ные блага, по степени своей включенности в 

регулирование социальных отношений. Ох-

ватывая и регламентируя разные стороны 

жизни, ислам выполняет роль религиозного, 

политического и социального кодекса. Счи-

тается, что в связи духовного и светского, 

религиозного и государственно-политичес- 

кого и сила и слабость ислама.  

Основной теологический трактат маго-

метан предписывает законы, относящиеся 

не только к религиозной, но и к социальной 

и политической жизни верующих, организу-

ет и регулирует отношения разного рода: 

брачно-семейные, государственно-полити- 

ческие, экономические, культурно-просве- 

тительские. Взаимно связаны, не отделены 

друг от друга религиозные воззрения му-

сульманства и хозяйственно-бытовая жизнь 

исповедующих его народов. В исламе нет 

явного разделения мирской и духовной сто-

рон человеческой жизни. Еще в конце  

ХIХ в. известный исследователь Иоганн 

Гаури отмечал стратификационное и гео-

графическое проникновение ислама, пропи-

танность им разных сторон жизни – соглас-

но с религией устраивает частный человек 

свой домашний порядок, в согласии с нею 

управляет и султан своими народами.  

От Марокко до Индийского архипелага, как 

и целыми столетиями ранее, Коран произ-

водит неизменное влияние на формы и по-

рядки всего человеческого общежития [Гау-

ри, 1893. С. 3–4]. Можно предположить, что 

изучение и показ влияния этой религии на 

социальную жизнь общества необходимы 

для получения адекватного представления 

как о самом исламе, так и его социальном и 

экономическом потенциале.  

 

Предпосылки  

распространения ислама 
 

Быстрое распространение мусульман- 

ства, по своим последствиям имевшее, без-

условно, всемирно-историческое, цивилиза-

ционное значение, стало возможным благо-

даря удачному сочетанию ряда факторов. 

Сочетание оседлого и кочевого образа 

жизни. Утверждение о том, «что мусуль-

манская цивилизация – цивилизация по 

преимуществу городская, стало избитой ис-

тиной», – так начинает статью о мусульман-

ском городе один из американских востоко-

ведов [Очерки истории арабской культуры, 

1982. С. 156]. К концу VI – началу VII в. ко-

чевой образ жизни вела примерно пятая 
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часть населения Аравии. Основными вида-

ми занятий среди арабских племен к этому 

времени стали оазисное земледелие, ското-

водство, торговля. Занятие двумя последни-

ми видами деятельности можно трактовать, 

с одной стороны, как проявление «большой 

любви к перемене местопребывания», с дру-

гой – как явный фактор, способствовавший 

распространению вероучения. 

Активная территориальная экспансия. 

Мухаммедом была положена, а его последо-

вателями успешно и широко продолжена 

политика военной территориальной экспан-

сии. В разное время были завоеваны Иеру-

салим (638 г.), Армения, часть Грузии, го-

род Вавилон (641 г.), Александрия (642 г.), 

Египет, Иран. Начатые еще при Пророке, 

внешние завоевания и сопровождавшее их 

дальнейшее распространение ислама приве-

ли к образованию Дамасского и Багдадского 

халифатов, а в дальнейшем и Османской 

империи. К примеру, в состав халифата Аб-

басидов (Багдадский халифат) входили се-

верная Африка, Аравия, Передняя Азия, 

Ирак, Иран, значительные территории в За-

кавказье и Средней Азии.  

Территориальному распространению ис-

лама, его глобализационному воздействию 

способствовал и способствует сам дух ис-

лама. Как пишет И. Гаури, «в большей части 

стран ислама само понятие о родине совсем 

неизвестно. Как для поэта ислам был на-

стоящим отцом, так и для всякого мусуль-

манина ислам его истинное отечество» 

[Гаури, 1893. С. 267–268]. Любопытными, с 

этой точки зрения, представляются некото-

рые результаты, полученные нами при оп-

росе мигрантов-мусульман. На вопрос «Где 

Вы чувствуете себя дома? Где, по Вашим 

ощущениям, Ваш дом?» нередки были отве-

ты «здесь», иногда – «везде». Безусловно, 

это может и является следствием многих 

составляющих – индивидуальных и обще-

социальных, требует статистического ана-

лиза и т. д. и т. п. Однако хотелось бы  

отметить и по-хорошему позавидовать при-

способительному потенциалу последовате-

лей ислама, возможно, исходящему из веро-

учения.  

Совместимость исламских законов с до-

исламскими обычаями. Распространение 

ислама обеспечивалось «не столько огнем и 

мечом», сколько в силу того, что мусуль-

манские законы во многом совпадали с су-

ществовавшим у многих кочевых народов в 

доисламскую эпоху «неведения» обычным 

правом. Шариат предполагал смысловые 

совмещения с адатом, поэтому был понят и 

воспринят бедуинами. Даже кочевые орды 

Чингисхана, завоевав территорию совре-

менной Средней Азии и разрушив крепости 

и отчасти арабскую культуру, не только не 

уничтожили ислам, но, напротив, приняли 

его и по возможности применяли шариат к 

своему обычному кочевому праву. К приме-

ру, как пишет Н. Н. Балкашин, омусульма-

нившиеся кочевники совершали моления в 

войлочных юртах, как в мечетях [Балкашин, 

1887. С. 4–5]. 

Адаптивные возможности ислама – 

принятие национальных форм. Частной, но 

очень существенной особенностью ислам-

ского мировоззрения стали его адаптивные 

возможности, легкое принятие националь-

ных форм. Отсутствие давления и стремле-

ния к унификации на разных территориях и 

в разных этнических общностях способст-

вовали его проникновению и ненасильст-

венному распространению. Вместе с тем 

очевидно, что, четко регламентируя соци-

альную жизнь религиозными предписания-

ми и формами, ислам может ссужать и огра-

ничивать возможности для проявлений 

местных особенностей и обычаев, нацио-

нальной и этнической специфики, т. е.  

несет выравнивающе-консолидирующий ха- 

рактер. 

В целом отметим, что временная и кон-

текстно-историческая составляющие, куль-

турно-этнические и иные особенности ре-

гионов обусловливали разное соотношение 

и не неизменное доминирование перечис-

ленных и не названных факторов распро-

странения мусульманства. Степень и про-

должительность их влияния – результат 

множества обстоятельств.  

 

Ислам 

и создание государственности 

 

Природно-климатические условия Ара-

вийского полуострова не способствовали 

ведению земледелия, что в значительной 

мере обусловливало кочевой образ жизни 

племен. Можно предположить, что это по-

влияло на характер бедуинов и отношений 

между племенами – они были весьма само-

стоятельны, независимы, если не сказать, 

что разобщены. Среди внешних стимулов, 

побуждавших племена к объединению – ин-
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терес и давление, проявляемые со стороны 

соседствующих великих империй. Угрозу 

завоевания Аравии несли Византия и  

Персия. 

Внутренним фактором, способствующим 

формированию государственного союза, 

стала идея. Существует мнение, что изна-

чально основной задачей ислама было рели-

гиозное просвещение арабских племен,  

распространение среди них единобожия. 

Изменение социально-политических отно-

шений не входило в первоочередной список. 

Но, как показала история, распространение 

новой молодой религии оказалось тесно со-

пряженным с объединением арабских пле-

мен и созданием государственности. Ислам 

стал сквозной, всепроникающей идеологи-

ей, объединившей разрозненные племена в 

единое государство. Ислам и образование го-

сударства, государственное строительство – 

тесно связанные явления – «политика Му-

хаммеда была всегда религиозна, а религия 

с самого начала имела политическую зада-

чу» [Сборник материалов по мусульманству, 

1900. С. 18–19]. Изначально, еще при первых 

халифах мусульманское государство было 

ни чем иным, как религиозно-политический 

союзом [Гаури, 1893. С. 413].  

Созданию мощной мусульманской госу-

дарственности способствовало соединение в 

одних руках, в одном лице халифа 
1
 или 

имама 
2
 духовной и светской властей.  

«В древнюю эпоху законным (курсив наш. – 

С. Г.) повелителем всегда считался один 

лишь имам» [Гаури, 1893. С. 375]. Само по-

нятие халифата, подразумевает теократиче-

ское образование, основанное на законах 

шариата. Одним из свидетельств соедине-

ния государственного и религиозного прав-

ления является правление династии Омейя-

дов. Омейяды, по отзыву историков, 

придававшие большое значение светскому 

правлению, превратили религиозную общи-

ну в светское государство и правили как 

«цари» [Бартольдъ, 1922. С. 203]. Не менее 

самих халифов дорожили тем, чтобы быть 

признанными в звании духовных властите-

лей в своих светских владениях, эмиры и 

султаны [Гаури, 1893. С. 374]. Связь рели-

гии и государства хорошо просматривается 

                                                 
1 Заместитель, наместник. 
2 Араб. – стоять впереди, предводительствовать – 

1) предстоятель на коллективной молитве; 2) глава 

мусульманской общины, глава мусульманского духо-

венства, духовное лицо, служитель мечети. 

в одном из наименований Османской импе-

рии, часто встречающемся в средневековых 

турецких источниках – Богохранимое госу-

дарство.  

Другим подтверждением государствен-

но-религиозного взаимодействия является 

стремление халифов править сообразно  

исламскому закону и, как следствие, их об-

ращение к помощи ученых богословов. Из-

менения в государственном управлении до-

пускались лишь после согласия улемов – 

знатоков Корана, которых еще аль-Бухари 

называл «истинными наследниками Про- 

рока». 

Наблюдаемое на протяжении истории 

чередование роста светских полномочий у 

духовных лиц и, напротив, духовного влия-

ния у светских правителей стало дополни-

тельным фактором и иллюстрацией тесного 

переплетения и соподчинения религиозных 

и государственно-политических функций.  

Политическим следствием сосредоточе-

ния в одних руках всей полноты духовной и 

светской власти стало доминирование в го-

сударственном устройстве абсолютизма. 

«Безусловная покорность составляет вер-

ховный закон ислама в делах религии, а так 

как религия и политика слиты исламом в 

одно неразделимое целое, то, стало быть,  

и в делах политических» [Гаури, 1893.  

С. 377]. Этому, видимо, способствовало и 

патриархальное устройство жизни, которое, 

обеспечивая авторитет главы племени, в 

дальнейшем логично привело к закономер-

ному и нетравматичному принятию автори-

тета и власти более высокого уровня – глав 

государственных образований. 

Необходимо отметить, что значимость 

религии как важного государственного фак-

тора распространяется не только на ислам. 

Сложно отрицать роль православия в исто-

рии России. Применительно к иудаизму 

можно сказать, что религия «заменила раз-

рушенное государство», «образовала плот-

ную, везде замкнутую оболочку» и «имела 

не столько значение религиозное, сколько 

значение государственных законов» [Изго-

ев, 1908. С. 199].  

Потенциал религиозного мировоззрения, 

способность стать мощным консолидирую-

щим инструментом детерминированы раз-

ными причинами, в том числе социально-

историческим контекстом. В традиционных 

обществах именно религия и связанная с 

нею сеть культовых организаций были од-
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ним из основных социальных институтов, 

участвующих в формировании обществен-

ного сознания. Они выступали как важней-

шая духовно-нравственная составляющая 

жизни, как организатор, основной источник 

и транслятор ценностей, которые в даль-

нейшем становились доминирующими и 

воспринимались как обладающие абсолют-

ным авторитетом для большинства членов 

общества. В конечном итоге, религиозная 

причастность и разделение религиозных 

принципов являлись одним из условий, 

обеспечивающих взаимодействие и физиче-

ское выживание человека.  

Смена статуса религии, переход от базо-

вой, скажем так, несущей конструкции об-

щественного сознания к одной из ряда  

социальных компонент, участвующих в 

формировании духовной жизни общества,  

в данном случае может рассматриваться в 

сравнительном ключе как иллюстрация  

усложнения общества, роста влияния дру-

гих, новых социальных институтов. Ислам-

ское мировоззрение, как и раньше, содержит 

множество предписаний, относящихся к по-

литической жизни, вопросам государствен-

ного и гражданского права, повседневности 

в целом. Как следствие, говорить о социаль-

ной значимости ислама как регулятора об-

щественной жизни уместно не только к пе-

риоду его активного распространения, но и 

к современности. В наибольшей степени это 

относится к жителям мусульманских госу-

дарств, в меньшей – к его последователям за 

пределами действия шариата как внутренне-

го права. Снижение его социальной важно-

сти относительно. И много веков назад и 

сейчас он влиял и влияет на убеждения и их 

реальные проявления и на индивидуальном, 

и на корпоративном, и на государственном 

уровнях. 
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ISLAM SOCIALITY – A ROLE OF A RELIGIOUS COMPONENT IN PUBLIC CONSCIOUSNESS 

 

In the article are presented factors which caused an urgency of the reference to a topic of Islam. The preconditions 

which promoted its distribution are empathized. There is shown the role of Islam in association of the Arabian tribes and 

creation of Muslim statehood. The core idea of the article is that Islam covers and regulates different aspects of life. Under 

certain conditions it is capable to carry out a role not only of religious, but also of political and social codes.  
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