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Мусульманская община 

в процессе социокультурных преобразований 

Аннотация. Статья посвящена анализу роли мусульманской общины в процессе 

современных социальных и культурных трансформаций и дальнейшим путям ее развития. 

Анализируется эволюция общественного устройства в исламском мире через призму 

взаимодействия западной и мусульманской цивилизаций. Используется цивилизационный 

подход, предусматривающий анализ идей, принципов и норм мусульманской цивилизации в 

пределах сформированной мусульманской культурой системы ценностей. 

Подчеркивается, различные формы общественного устройства в Исламском мире и 

направления их развития объясняются распространением мусульманской общины – Уммы – 

закрытой и самодостаточной социальной системы, слабо взаимодействующей с внешним 

миром. Актуализируется, мусульманская община является инструментом сохранения традиций 

и борьбы с внешним влиянием. Рассуждается о двух путях развития исламской общины. 

Делается вывод, что мусульманская община, как и все социальные группы современности, в 

глобальном обществе испытывает влияние процессов модернизации и вестернизации 

культуры, куда активно вовлечены мусульмане. Автор обращает внимание на тот факт, что, 

оценивая возможности трансформации мусульманской общины, следует принимать во 

внимание мобилизующий и интегрирующий потенциал ислама, его структур и институтов. По 

мере развития мусульманских государств, развития коммуникационных систем, активизации 

миграционных потоков, исламские общины неизбежно будут сталкиваться с проникновением 

в их повседневную жизнь и ценностную систему чуждых культурных элементов, что повлечет 

за собой процесс трансформации устоявшихся традиционных норм и правил. 

Научная статья представляет интерес для студентов, аспирантов, докторантов, научных 

сотрудников в сфере культуры и духовной жизни, а также для всех читателей, интересующихся 

мусульманской цивилизацией. 
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Социокультурные преобразования в арабском мире составляют важный элемент 

современной международной политики. От их результатов, особенно в условиях глобализации, 

охватившей весь земной шар, во многом зависит дальнейшее развитие социально-

политической ситуации на Ближнем Востоке и в мире в целом. Процесс демократизации 

коснулся арабского мира, приведя при этом к последствиям противоречивого характера. 

Арабский Восток всегда был уникальным явлением в мировой истории, отдельной 

цивилизацией со своими культурными, языковыми, политическими и социальными 

особенностями. 

В начале XXI века арабские государства претерпели значительные социальные 

трансформации, их политический ландшафт еще более изменился. Это связано с 

исключительной ролью в культуре арабских народов религии ислама, которая в свою очередь, 

была исторически и остается сегодня гораздо теснее, чем на Западе, сопряжена с политикой – 

во многих арабских странах ислам является государственной религией [1]. 

Нынешние события в арабском мире вынуждают исследователей обращаться к 

осмыслению различных общественных феноменов, вызывающих социальные конфликты, 

деформацию общества и смену политических режимов в условиях глобализации. 

Состояние процессов становления и развития общественного устройства в исламском 

мире предопределено характером взаимодействия западной и мусульманской цивилизаций и 

может быть объяснено, на наш взгляд, через распространение мусульманской общины, 

придерживающейся одной религии – Ислама и именуемой общепринятым названием – Уммой. 

Развиваясь по собственным правилам и нормам, регулируя свои традиции и религиозные 

нормы, мусульманская община была и остается одной из самых влиятельных и огромных 

общностей в мире. Умма – сообщество единомышленников, своего рода «религиозное 

братство», истинной целью которого является укрепление и распространение традиций ислама. 

Люди различных национальностей и взглядов могут принадлежать одной исламской 

Умме, поэтому повышенный интерес, в том числе, продиктован и может быть объясним с 

позиции острой потребности со стороны социума в безопасности. Исламским религиозным 

организациям зачастую неоправданно вменяется в вину деструктивное влияние на 

мусульманские общины, связь с террористическими организациями и экстремизмом. 

Подчеркнем, организация исламского общества, получившая название Умма, 

сформировалась как на фундаменте родственных связей и родоплеменных традиций, так и на 

базисе религиозных догм. Ислам, как основа мусульманского общества проникает во все сферы 

жизни мусульман – авторитетность ислама и его догм непререкаема ни на одном из 

иерархических уровней мусульманской Уммы. В мусульманском обществе нет обособления от 

ислама, он регулирует все аспекты поведения: семейные отношения, межличностные 

отношения, быт, право, политику и др. Важнейшая задача ислама в мусульманском обществе – 

сплочение изначально разрозненной общины (представителей разных племен), формирование 

общих правил и норм поведения, установление единой системы ценностей. За счет этого 

мусульманские общества формально сливаются в единую социальную структуру – глобальную 

религиозно-культурную общину – Умму. 

Английский философ и социальный антрополог, профессор философии и логики Эрнест 

Андре Геллнер в книге «Условия свободы» выделяет 4 типа общин (Умм) в рамках 

христианской и исламской цивилизации: 
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1. Плюралистические, но «тесные и душные “сегментарные” сообщества доосевого 

времени» (первобытные общины). 

2. Мусульманская Умма, которая окончательно сформировалась и укрепилась под 

давлением чужеродной индустриальной цивилизации. 

3. Христианская маргинальная Умма, которая в процессе развития привела к 

формированию гражданского общества. 

4. Светская марксистская Умма, которая имеет некоторые признаки религии, но так 

и не смогла сформировать гражданское общество [2]. 

Можно констатировать, если исламская Умма однообразна, то христианская в своих 

трансформациях сформировала минимум три типа сообществ. 

Единство и долговечность исламской Уммы представляет наибольший интерес для 

исследователей. Э. Геллнер в своей концепции уделяет этому вопросу большое внимание. 

Умма, в понимании Э. Геллнера, – вселенское объединение всех сторонников ислама на базе 

общей веры и решимости исполнять предписанный ею закон. 

Актуализируется, что исламское общество стремится стать Уммой, т. е. воплотить, 

сохранить, распространить некоторую уникальную, граничащую с откровением истину. Умма 

– это харизматическое сообщество, которое утверждает божественную правду на земле и 

объявляет добродетель главной целью существования всего государства [2]. 

Вместе с тем существует достаточно обвинений различного толка в адрес мусульман, 

большинство из которых можно объяснить, в том числе и слабой научной проработкой 

современной проблемы организации и функционирования исламской общины. Подчеркнем, 

восприятие ислама западным миром на протяжении многих десятилетий происходило 

исключительно с точки зрения геополитической концепции «Столкновение цивилизаций и 

преобразование мирового порядка» американского социолога и политолога Сэмюэла Филлипса 

Хантингтона (1927–2008), где религия ислам истолковывается и интерпретируется как угроза 

настоящему и будущему западной модели организации государств [3]. Несомненно, 

экспортирование данной концепции на весь мир, искажение фактов и умышленное 

преувеличение опасности, которая может исходить от исламского общества, нацелило многих 

исследователей на ложное понимание специфики исламских стран. 

Методология. Исследование феномена мусульманской общины в контексте социальных 

преобразований предполагает выбор соответствующей методологии. На наш взгляд, 

целесообразным является использование цивилизационного подхода, который 

предусматривает изучение идей, принципов и норм конкретной культуры (цивилизации) в 

пределах сформированной этой культурой системы ценностей. 

Исходя из цивилизационной парадигмы, следует отметить невозможность в 

европейских терминах адекватно оценивать ситуацию в арабских странах, не учитывая их 

культурных особенностей. Нельзя игнорировать тот факт, что одним из базисных компонентов 

арабского социума является религия, которая пронизывает жизнь населения и формирует его 

мировоззрение. Авторитет ислама и его догм непререкаем ни на одном из уровней 

мусульманских общин. Оценивая возможности трансформации мусульманской общины, 

следует принимать во внимание мобилизующий и интегрирующий потенциал ислама, его 

структур и институтов. 

Обсуждение. Согласно демографическим прогнозам по вопросам религии и 

общественной жизни, ожидается, что численность мусульманского населения мира вырастет 

примерно на 35 %, увеличившись с 1,6 миллиарда человек в 2010 году до 2,2 миллиарда человек 
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к 2030 году [1]1. В Европе также наблюдается рост мусульманского населения с 19,5 млн (3,8 % 

от общей численности населения) в 2010 году до 25,8 млн (4,9 %) по состоянию на 2017 год.2 

В России по состоянию на 2017 год население вместе с Крымом составило около 145 

млн. По данным официальной переписи, в РФ проживает 20 млн мусульман, вместе с тем 

неофициальные источники указывают рост численности мусульман до 30–35 млн3 

Коран считается непосредственно связанным с божественным происхождением, 

верующие в исламе должны повиноваться не только Богу, но и Мухаммеду, его посланнику. 

Закон шариата вмешивается как в религиозную, так и в светскую жизнь, включая уголовные 

наказания и судебные вопросы, а также акты поклонения и семейную жизнь [4]. Исходя из 

этого, можно утверждать, что такая база дает слишком мало возможностей для изменения 

мусульманской общины, для становления гражданских прав и свободы выражения, которые 

являются ключевыми чертами западной плюралистической модели демократии. Как 

гражданские свободы, так и политические права, как правило, игнорируются в подавляющем 

большинстве мусульманских стран. 

Однако, несмотря на внешнюю стабильность мусульманской Уммы, она, как и все 

социальные группы современности, испытывает на себе влияние процессов модернизации и 

вестернизации культуры, которые усиливаются в глобальном обществе, куда активно 

вовлечены мусульмане. По мере развития мусульманских государств, развития 

коммуникационных систем, активизации миграционных потоков, исламские общины 

неизбежно сталкиваются с проникновением в их повседневную жизнь и ценностную систему 

чуждых культурных элементов, что влечет за собой процесс трансформации устоявшихся 

традиционных устоев. 

Например, в условиях духовного и идеологического вакуума, сложившегося в местных 

сообществах северного Кавказа в результате краха коммунистической идеологии, некоторыми 

представителями местной духовной и политической элиты предпринимаются попытки 

политизации ислама, превращения его в господствующую государственную идеологию [5]. 

Андре Геллнер, подробно изучавший исламскую Умму, высказал идею о двух путях 

развития исламской общины [6]: 

Первый путь, это модернизация в форме вестернизации с усилением светских 

институтов власти и трансформацией традиционного мировоззрения, утверждения новых 

идентичностей. 

Второй путь, идеализация собственного прошлого и традиций, их защита, что ведет к 

появлению особой формы исламского национализма и его крайних форм (фундаментализм) в 

результате сдвига баланса между «народным» и «городским» исламом в сторону последнего. 

Первый путь связан с определенной демократизацией мусульманской общины. Тем не 

менее, большинство правительств в мусульманском мире являются относительно 

авторитарными. Здесь возникает вопрос: возможен ли незападный путь к демократии в 

 

1 Будущее мирового мусульманского населения. Демографическое исследование Pew Research Center. 

URL: http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/ (дата обращения: 21.10.2018). 

2 Растущее мусульманское население Европы. Демографическое исследование Pew Research Center. URL: 

http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/ (дата обращения: 02.10.2018). 

3  В Госдуме впервые озвучили неофициальные данные о количестве мусульман в России. URL: 

https://www.islamnews.ru/news-v-gosdume-vpervye-ozvuchili-neoficial/ (дата обращения: 21.10.2018). 
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мусульманском мире? И другой вопрос: есть ли другие способы достижения демократии, чем 

импорт западной версии? 

По убеждению исламского реформатора Максуда Рашид Рида (1865–1935), европейские 

политические идеи парламентаризма, национального суверенитета, современного 

судопроизводства были предвосхищены в системе халифата [7, с. 625]. 

Современный исламский правовед Маджид Хаддури выдвинул теорию «двойного 

контракта», в которой сторонами являются общество (создающее) и правитель 

(устанавливающий), взаимоответственные и взаимоподотчетные. Таким образом, наличие 

принципа двойного контракта, положенного в основу государств эпохи первых халифов, 

свидетельствует, по его мнению, о демократическом характере этих государств. Однако под 

влиянием византийских и персидских традиций оно постепенно трансформировалось в 

автократию [8]. 

Опыт Турции отражает тот факт, что многие мусульмане, независимо от того, живут ли 

они в формально светских или формально исламских государствах, считают демократию 

главной надеждой и средством эффективного политического участия. Одним из важных 

аспектов этого участия является то, что, несмотря на консервативную мусульманскую 

оппозицию идее господства женщины, три крупнейшие мусульманские государства в мире – 

Индонезия, Бангладеш и Пакистан – избрали женщин главами своих правительств. 

Следует отметить, что Коран не предписывает какую-либо конкретную систему 

правления. Однако в исламе есть элементы, которые могли бы работать в пользу демократии. 

В Коране можно найти Шуру, в которой мужчин просят разрешать свои разногласия в терпении 

путем взаимных консультаций. Существует также второй демократический принцип ijma 

(concencus), означающий, что важная политика должна иметь поддержку значительной части 

общества. 

В ХХ–ХХI веках ислам неизбежно подвергался трансформации и, несмотря на 

внутреннее противодействие, вынужденно приспосабливался к новым условиям в глобальном 

контексте. 

Особого внимания заслуживает анализ процесса исламизации стран Западной Европы в 

контексте миграционного кризиса, вызванного войнами и вооруженными конфликтами в 

странах Ближнего Востока. Получил запуск процесс «вертикальной» и «горизонтальной» 

исламизации, направленный на усиление позиций мусульман в различных сферах 

государственной политики и общественной жизни. Исследователи акцентируют на том, что 

существовавшие до сих пор модели мультикультурализма в Западной Европе способствуют 

скорее не интеграции, а консолидации иммигрантов-мусульман, что проявляется в усилении 

процесса исламизации [9]. 

Существует мнение, что при интеграции в европейское сообщество, мусульманам 

необходимо интегрироваться, а не ассимилироваться. Мультикультурализм полностью 

совместим с европейскими ценностями. Можно придерживаться главных ценностей Европы, – 

которые уважает каждый европейский мусульманин – и при этом позволить разным общинам 

иметь свои особенности. Компромиссы должны быть с обеих сторон, которые приведут к миру 

и пониманию, помогут снизить напряжение и снять противоречия, возникающие между 

мусульманами и европейским сообществом. Непременным условием должно стать взаимное 

уважение культуры друг друга при сохранении религиозных основ [10]. 

Возвращаясь к высказанной Э. Гелнером идее о двух путях развития исламской общины, 

отметим, что при любом из названных вариантов мусульманская община находится в процессе 

социальных преобразований, меняющих ее традиционные устои, так как националистический 
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и модернизационный дискурс далеки от традиционной исламской идентичности и разрушают 

ее. 

Внутри мусульманской общины, происходящие социальные изменения ярко 

проявляются в состоянии института семьи. Для современных мусульманских общин 

(городских, или на периферии Исламского мира) характерна трансформация базовых 

ценностей, изменение традиционных устоев и отношений. Эти изменения проявляются в 

разной степени во всех регионах мира. Это связано с комплексом причин и, прежде всего, 

меняются жизненные ценности мусульманской молодежи. 

Можно констатировать, что современная модернизация исламской Уммы влечет за 

собой необратимый и набирающий силу процесс конструирования, самоутверждения и 

отстаивания новых видов идентичности. Местные обычаи и ценности, взявшие за основу 

подлинно исламское наследие, оказались в долгом и тернистом процессе адаптации к 

притязаниям и запросам западного сообщества. 
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The Muslim community 

in the process of socio-cultural transformation 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the role of the Muslim community in the 

process of modern social and cultural transformations and further ways of its development. The 

evolution of social structure in the Islamic world through the prism of the interaction of Western and 

Muslim civilizations is analyzed. A civilizational approach is used, which provides an analysis of the 

ideas, principles and norms of the Muslim civilization within the system of values formed by the 

Muslim culture. 

It is emphasized that various forms of social structure in the Islamic world and the directions 

of their development are explained by the spread of the Muslim community – Ummah – closed and 

self-sufficient social system, poorly interacting with the outside world. Actualized, the Muslim 

community is a tool for preserving traditions and combating external influence. Narrates about two 

ways of development of the Islamic community. It is concluded that the Muslim community, like all 

social groups of our time, in the global society is influenced by the processes of modernization and 

Westernization of culture, where Muslims are actively involved. The author draws attention to the fact 

that assessing the possibilities of transformation of the Muslim community, one should take into 

account the mobilizing and integrating potential of Islam, its structures and institutions. With the 

development of Muslim States, the development of communication systems, the intensification of 

migration flows, Islamic communities will inevitably face penetration into their daily lives and value 

system of foreign cultural elements, which will entail the process of transformation of the established 

traditional norms and rules. 

The scientific article is of interest to students, postgraduates, doctoral students, researchers of 

cultural and spiritual specialization, as well as to all readers interested in Muslim culture. 

Keywords: Muslim community; Islam; Ummah; Westernization; democratization; socio-

cultural transformation 
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