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Введение

В современном обществе социологи констатируют 

наличие двух разнонаправленных тенденций: развер-

тывание процессов секуляризации, утверждение в со-

знании в качестве глубинных мотивов жизнедеятель-

ности нерелигиозных ценностей и  идей, и одновре-

менно – повышение популярности религии, усиление 

ее роли и влияния. Для нашей страны данное утверж-

дение справедливо в полной мере. Проведенные в Рос-

сийской Федерации в целом, и Республике Татарстан 

– в частности, исследования показывают рост рели-

гиозности среди населения: «Особенностью жиз-

ни постсоветского общества в последнее время ста-

ло значительное увеличение числа верующих, а также 

рост симпатий к религии»1. 

Возрождение религии – это социальный факт, дан-

ность, и для общества важно использовать позитив-

ный потенциал, заложенный в нем. Ряд исследовате-

лей считает, что традиционные конфессии обладают 

мощными социализирующими возможностями бла-

годаря  духовно-нравственному потенциалу, зало-

женному в них. Наличие в религиозных учениях нор-

мативных моральных принципов, призванных ре-

гулировать совместную жизнедеятельность людей в 

экономической, социально-политической и духов-

ной сферах, открывают широкие возможности в деле 

оздоровления общества. «Институционализирован-

ные конфессии  в качестве свободных религиозных  

союзов в определенной мере сдерживают силы соци-

ального произвола и коррупции, препятствуют мар-

гинализации низших социальных слоев, аккумулиру-

1 Миронов А. В., Бабинов Ю. А. Основы религиоведения. Эволюция религиоведения в 

современном мире // СГЗ. – 1999. – № 2. – С. 96.
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ют правозащитные, экологические и культурные инициативы, обе-

спечивают историческую преемственность, а также охрану и изу-

чение культурно-религиозного наследия. Они выступают как мощ-

ный фактор сдерживания энтропийных социальных процессов, яв-

ляющихся оборотной стороной рыночной экономики и эгалитар-

ной демократии»2.

Однако наряду с признанием позитивного духовно-нравственного 

потенциала общественное мнение нередко связывает с религией и 

действия экстремистского характера, и особенно – факты между-

народного терроризма. В частности, примером могут служить по-

пытки проникновения вахаббитских идей в социокультурное про-

странство российского ислама. «Терроризм является глубоко траги-

ческим и привлекающим к себе исключительно большое внимание 

направлением действий, исходящих с мусульманских территорий. 

Вместе с тем он представляет собой лишь одно из нескольких сопер-

ничающих течений в общественной, политической и религиозной 

жизни исламского мира»3.

Действенным средством профилактики подобного рода явлений 

представляется целенаправленная конфессиональная социализа-

ция4 молодого поколения при деятельном участии государства, об-

щественных и религиозных организаций. Это  может в значительной 

мере снизить опасность религиозного  экстремизма и способство-

вать развитию межконфессиональной толерантности. «Рассматри-

вая позицию государства в условиях явных проявлений религиоз-

ного экстремизма, было бы естественно ожидать от него действий, 

направленных на защиту сознания людей, особенно молодежи, от 

влияния любых деструктивных идей, включая религиозные»5. 

Актуальность проблемы конфессиональной социализации лично-

сти, мобилизации резервов ее нравственного, и в целом – духовно-

2 Толерантность / общ. ред. М. П. Мчедлова. – М.: Республика, 2004. - С. 140-141.
3 Армур Р. Христианство и ислам: непростая история / (Серия «Диалог»). – М.: Библейс-

ко-богословский институт св. апостола Андрея, 2004. – С. 272.
4 Определение понятия «конфессиональная социализация молодежи» см. в разделе 2.1.
5 Якупов В. М. Ислам в Татарстане в 1990-е годы. – Казань: Иман, 2005. – С.11-12.
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го потенциала для сегодняшней социальной практики превращает 

ее в одну из теоретических и практических задач общества. Необхо-

димы исследования, в полной мере раскрывающие специфику соци-

ализации и ресоциализации личности в религиозной сфере в кон-

тексте исторических процессов, происходящих в нашей стране в по-

следние десятилетия. 

Для российского и международного сообщества несомненный 

интерес представляют особенности социализации мусульманской 

молодежи в Республике Татарстан, зарекомендовавшей себя как ре-

гион с устойчиво-стабильными в исторической перспективе толе-

рантными межконфессиональными отношениями.  Неоднократно  

подчеркивалось,  что наш регион имеет многовековой опыт гармо-

ничного сосуществования представителей различных религий, ко-

торый востребован сегодня во всем мире. «Татарскому исламу, кото-

рый принадлежит к ханафитскому толку (мазхабу), присуща высо-

кая степень толерантности»6. Не случайно именно Казань была вы-

брана в качестве места проведения международного молодежного 

форума «Все различны – все равны», посвященного вопросам меж-

культурного и межрелигиозного диалога, прав молодежи, ее участия 

в общественной жизни7. 

Президент Академии наук РТ А. М. Мазгаров в своем выступлении 

перед общим собранием АН РТ отмечал, что в современном мире 

опыт Татарстана и России в целом, где ислам и  национальная обще-

ственно-философская мысль в течение многих веков способство-

вали формированию принципов толерантности, проникновению 

в общество общедемократических ценностей, крайне востребован. 

Нам необходимо изучить этот опыт, консолидировать научные кад-

ры республики, России, зарубежных стран для использования «рос-

сийской модели» государственно-исламских отношений на практи-

ке8. 

6 Малашенко А. В. Предисловие // Мухаметшин Р. М. Ислам в Татарстане. – М.: Логос, 

2006. –С. 7.
7 Республика Татарстан.  - 2007, 22 сент.
8 Общее собрание Академии наук РТ. – Казань: АН РТ, 2006. – С. 22.
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Исследования процесса социализации личности в отечествен-

ной и зарубежной науке ведутся достаточно давно и опираются на 

довольно устойчивую теоретическую традицию. В разработку тео-

рии социализации большой вклад внесли идеи и работы З. Фрейда,  

Э. Дюркгейма,  Дж. Мида, Ч. Кули, Р. Линтона, Ж. Пиаже и др. На За-

паде понятие «социализация» стало широко применяться уже с 30-х 

годов XX века  в связи с повышением интереса к отношениям «чело-

век – культура», с началом систематического исследования противо-

речий между практикой детского воспитания и требованиями об-

щества. 

Самыми же продуктивными по части обращения к вопросам соци-

ализации личности  как в нашей стране, так и за рубежом  исследова-

тели признают 60-70-е годы прошлого века. Из работ зарубежных ис-

следователей того периода наиболее значительными считаются ис-

следования М. Брейка, К. Кенистона, А. Коэна, К. Манхейма, Г. Марку-

зе, Р. Мертона, М.Мид, Г. Олпорта, Т. Парсонса, Ж. Пиаже и др.  Из оте-

чественного наследия 60-80-х гг. большую ценность, по мнению мно-

гих ученых, представляют работы методологического характера, за-

ложившие основы социализации молодежи в нашей стране. Среди 

них можно выделить исследования Л. Буевой, Э. Домбровского, Л. Зе-

ленова, А. Здравомыслова, Ф. Зиятдиновой,  И. Кона, В. Лисовского, В. 

Лавриненко, В. Москаленко, Х. Сабирова, Н. Фатхуллина, В. Ядова и др. 

 Коренные социально-политические и экономические трансфор-

мации российского общества 90-х годов по-новому поставили про-

блему социализации молодежи в изменяющихся условиях. Социа-

лизация молодежи стала приоритетным направлением деятельно-

сти Российского государства и российского общества. В Приволж-

ском федеральном округе 2007г. был объявлен Годом  молодежи, 

2009 год объявлен Годом молодежи в Российской Федерации. Пар-

ламентарии считают, что необходима более четкая координация го-

сударственной политики и нормативно-правового регулирования в 

сфере молодежной политики. Постановление Правительства РФ от 

16 февраля 2001г. о государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». В 
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июле 2005г. появился новый правительственный документ об ана-

логичной программе на 2006-2010 гг. и вышла сама программа9. 

Одновременно происходит научная разработка вопросов  социа-

лизации:   в 1990-2000-е гг. в России (в том числе и у нас в республи-

ке) появляется  большое количество исследований, направленных 

как на общее теоретическое осмысление проблемы социализации 

личности, так и на изучение отдельных ее аспектов. Среди их авто-

ров следует выделить Б. Г. Ананьева, Л. П. Буеву, С. П. Иваненкова, С. Н. 

Иконникову,  И. С.  Кона, А. Г.  Здравомыслова, Р.И. Зинурову, В. Т. Ли-

совского,  Е. М. Николаеву, Р. М. Рахимову, Ю. Р.  Хайруллину и др. 

Множество зарубежных и отечественных исследований посвя-

щены анализу различных видов социализации (политическая со-

циализация, экономическая, профессиональная социализация, 

семейная, этническая социализация, гендерная, социокультурная 

социализация, правовая, коммуникативная социализация и др.)10.  

Между тем  роль религии в процессе социализации личности у нас 

в стране изучена в недостаточной степени, хотя все чаще появля-

ются работы, рассматривающие различные аспекты данной про-

9 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-

дерации на 2006-2010 гг.»  // html://www.ed.gov.ru
10 См.: Бикулов Р. А. Проблемы профессиональной социализации современного студен-

чества. – М.: «ACADEMIA», 2004;  Галеев З. Г. Индивидуальный опыт как фактор полити-

ческой социализации личности/ дис. на соиск. уч.степ. канд. полит. наук – Казань: КГУ, 

1994;  Гребнев В. С. Этническая социализация военнослужащего-контрактника в усло-

виях реформирования Вооруженных Сил России/ дис. на соиск. уч. степ. канд. социол. 

наук. – Казань: КГЭУ, 2006;  Елхин В. О. Семейная социализация молодежи с девиантным 

поведением (на материалах Республики Татарстан)/дис. на соиск. уч. степ. канд. соци-

ол. наук – Казань: КГЭУ, 2003;  Зинурова Р. И. Социология и психология межкультурно-

го взаимодействия: учебное пособие /  Р. И. Зинурова, Ф. Ф. Фатыхова. – Казань: Изд-во 

Казан. гос. технол. ун-та, 2008; Политическая социализация молодежи Республики Та-

тарстан (Некоторые аспекты проблемы) – Казань: Изд-во КФЭИ, 1995; Современные эт-

нокультурные процессы в молодежной среде Татарстана: язык, религия, этничность / 

Я. З. Гарипов, Р. И. Зинурова, К. М. Миннулин и др. – Казань: Школа, 2000; Фазулшина З. 

М. К проблеме семейно-репродуктивной социализации молодежи // «Власть, общество, 

личность»: сборник статей II Всероссийской научно-практической конференции/ под 

ред. Н.Б. Барановой, Н.А. Володиной. – Пенза: РИО ПГСХА, 2007. – С. 50-53.
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блемы: взаимодействие религии с социализирующими института-

ми общества в постсоветской России (Чемикосова Т. А.); социали-

зирующие функции религиозных организаций (Мудрик А. В.); ре-

лигия как фактор социокультурной социализации (Черныш Ю. А.); 

религиозная социализация и осуществление права на веру в меж-

поколенных отношениях (Безрогов В. Г.); социализирующая роль 

Русской православной церкви (Бобров В. В.); религиозная социа-

лизация мусульманской молодежи в условиях реинституциона-

лизации ислама в Карачаево-Черкесии (Узденов Т. А.); специфика и 

особенности социализации личности мусульманина в исламских 

учебных заведениях (В. М. Якупов) и др11. Однако межэтнические 

конфликты 1990-х гг. на всем постсоветском пространстве, зача-

стую несущие в себе межконфессиональную составляющую, а так-

же существующая опасность религиозного экстремизма актуали-

зировали исследования  процесса конфессиональной социализа-

ции в контексте формирования толерантных взаимоотношений в 

современном российском обществе. Актуальность проблемы и со-

стояние ее разработанности определили содержание данного мо-

нографического исследования. 

11 См.: Безрогов В. Г. Религиозная социализация и осуществление права на веру в межпоко-

ленных отношениях // Развитие личности – 2002 – № 4 – с. 115-136 // http://www.rl-online.

ru;  Безрогов В. Г. Религиозная социализация и толерантность в межпоколенных отно-

шениях / В. Г. Безрогов // Толерантность и проблема идентичности. -  Ижевск. Ежегод-

ник Российского психологического общества. Материалы научно-практической конфе-

ренции, 27-29 июня 2002 года. – Ижевск: Изд-во Ижевского ун-та, 2002. – Т. 9. Вып. 5. – С. 

256-258;  Бобров В.В.  Социализирующая роль русской Православной церкви/дис. на со-

иск. уч. степ. канд. филос. наук. – Саранск: Саранский кооперативный институт, 2005;  Му-

дрик А. В. Социализация человека: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. В. Му-

дрик – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2006; Узденов Т. А., Батчаева М. Д. Религиозная 

социализация мусульманской молодежи в условиях реинституализации ислама в КЧР // 

III Всероссийский социологический конгресс. - Октябрь 2008 г. Круглый стол 23. Власть 

и общество в РФ: Пути преодоления этносоциальных конфликтов в ЮФО // html:// www.

isras.ru; Черныш Ю. А. Религия как фактор социокультурной социализации в современ-

ной России: на примере старообрядческой общины г. Самары/дис. на соиск. уч. степени 

канд. социол. наук. – М.,  2005; Якупов В. М. Специфика и особенности социализации лич-

ности мусульманина в исламских учебных заведениях // html://www.islamrt.ru
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Эмпирической  базой проведенного нами анализа явились матери-

алы социологических исследований молодежи, проведенные в Рос-

сийской Федерации и Республике Татарстан в 1990-2000-е годы12, 

а также результаты собственного эмпирического исследования. 

Конкретно-социологическое исследование было проведено Отделом 

истории общественной мысли и исламоведения Института истории 

Академии наук РТ в мусульманских учебных заведениях (МУЗ) Ре-

спублики Татарстан в сентябре – декабре 2008г. Цель работы – изуче-

ние процесса конфессиональной социализации и ценностных  ори-

ентаций шакирдов в контексте проблемы формирования толерант-

ных отношений.  Для отбора респондентов, как единиц наблюдения 

в ходе исследования была применена квотная выборка. Объем выбор-

ки составил 558 респондентов, фактически опрошено около полови-

ны основного контингента шакирдов.

В качестве дополнительного источника информации также при-

влекались: 

• информация, полученная в результате анализа анкет абитуриен-

тов, заполняемых  при поступлении в религиозные учебные заведе-

ния (осень 2007г.: 45 человек, поступивших в Российский исламский 

университет, 94 - в высшее медресе «Мухаммадия», г. Казань); 

• анкетный опрос делегатов II фестиваля мусульманской моло-

дежи Приволжского федерального округа (г.Булгар, июнь 2008г., 62 

респондента);

• интервью с ведущими преподавателями мусульманских учеб-

ных учреждений Республики Татарстан (20 респондентов), а также 

с организаторами и наиболее активными участниками II фестиваля 

мусульманской молодежи (10 человек, всего 30 интервью);

• анкетный опрос, проведенный с целью изучения текущего со-

стояния и перспектив развития религиозного мусульманского об-

разования в Республике Татарстан (октябрь-ноябрь  2008г., выбороч-

ная совокупность – 439 шакирдов, 26 преподавателей).

12 Исследования Т. Р. Азиуллиной, Л. М. Дробижевой, Т. А. Ипатовой, К. С. Кузмичева, К. 

Каариайнена и Д. Е. Фурмана,  Р. Н. Мусиной, М. П. Мчедлова, С. В. Рыжовой,  В. Е. Семе-

нова, Ю. Ю. Синелиной, Е. А. Ходжаевой и Е. А. Шумиловой и др. 
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В качестве основной гипотезы исследования выдвигались следую-

щие положения. Конфессиональная социализация  мусульманской 

молодежи в Республике Татарстан способствует формированию то-

лерантных отношений в обществе. Мусульманская молодежь реги-

она в основном обладает потенциалом освоения либеральных и де-

мократических ценностей гражданского общества и способна про-

тивостоять влиянию радикальных религиозных течений.

Вспомогательные гипотезы. 

• В современном российском обществе, характерной чертой  ко-

торого является кризис нравственных ценностей, возрождение тра-

диционных конфессий и повышение их социальной роли обладает 

позитивным потенциалом.

• Ценностные ориентации мусульманской молодежи Татарстана в 

целом не отличаются от ценностных ориентаций их сверстников в 

регионе,  и сопоставимы с определяющими жизненными ценностя-

ми российской молодежи.

• Этническая составляющая в процессе семейной социализации 

мусульманской молодежи во многом детерминирует формирование 

и развитие религиозности и конфессионального самосознания.

• Мусульманская молодежь Татарстана, социализируясь в этничес-

ки ориентированных семьях, где преобладающим языком общения 

является татарский, тем не менее демонстрирует устойчивые толе-

рантные отношения к представителям иной религии и секулярному 

населению.

Авторы не претендуют на исчерпывающую полноту раскрытия 

темы представленными в данном издании материалами. Однако 

в работе изложены эмпирические данные, которые могут быть ис-

пользованы для последующих исследований в области социализа-

ции личности. Также результаты конкретно-социологических ис-

следований могут быть привлечены в процессе оптимизации рабо-

ты мусульманских и в целом религиозных учебных учреждений, мо-

лодежных религиозных организаций.

Авторы признательны Духовному управлению мусульман Татар-

стана в лице заместителя председателя Валиуллы хазрата Якупова за 
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помощь и содействие в проведении исследования, и особенно – ру-

ководителям, преподавателям и шакирдам мусульманских учебных 

заведений, без заинтересованного участия которых оно бы не со-

стоялось. Благодарим  Отдел этнической социологии Института со-

циологии РАН и персонально старшего научного сотрудника, кан-

дидата социологических наук Рыжову С. В. за постоянный интерес к 

нашей работе и научные консультации, а также доктора психологи-

ческих наук, профессора ИЭУП (г. Казань) И. М.  Юсупова за замеча-

ния и ценные советы, высказанные в ходе обсуждения монографии.  

Выражаем признательность Фонду Джона Д. и Кэтрин Т. Макарту-

ров за предоставленную финансовую возможность реализации со-

циологического исследования в рамках проекта «Социализация му-

сульманской молодежи в контексте современного исламского ради-

кализма: на примере учащихся и выпускников мусульманских ме-

дресе и вузов Татарстана».
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1. Теоретико-методологические 
основы конфессиональной 
социализации молодежи

1.1. Социализация как объект 
социологического исследования

Автором термина «социализация» применительно 

к человеку считается американский социолог Фран-

клин Г. Гиддингс, который в 1887 г. в книге «Теория со-

циализации» употребил его в значении, близком к со-

временному – «развитие социальной природы или ха-

рактера индивида», «подготовка человеческого мате-

риала к социальной жизни»13. Но только в 1956 году 

оно было внесено в реестр Американской социологи-

ческой ассоциации, а в нашей стране вошло в употре-

бление в начале 60-х годов. 

Современный энциклопедический словарь опреде-

ляет значение термина следующим образом: социали-

зация  (от латинского socialis – общественный) – это  

процесс усвоения человеком определенной системы 

знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функ-

ционировать в качестве полноправного члена обще-

ства14.  Близкое этому определение дает Ж. Т. Тощен-

ко: социализация, по его мнению, – это процесс ста-

новления личности, постепенное усвоение ею требо-

ваний общества, приобретение социально значимых 

характеристик сознания и поведения, которые регу-

лируют ее взаимоотношения с обществом15. 

Процесс социализации личности является одним из 

наиболее сложных для изучения объектов, т. к. являет-

13  Мудрик А. В. Социализация человека: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — С. 4.
14 Современный энциклопедический словарь // http://www.dic.academic.ru
15 Тощенко Ж. Т. Социология. Общий курс. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Юрайт-М, 

2001. — С. 329.
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ся весьма неоднозначным и многогранным явлением. На протяжении 

многих лет этот феномен активно изучался в качестве междисципли-

нарной проблемы различными отраслями социально-гуманитарной 

мысли. Проблемы социализации исследовались и исследуются в фи-

лософии, социологии, психологии, истории, этнографии, педагогике. 

При этом исследователи отмечают, что проблема социализации дав-

но уже вышла за рамки частных наук, основные из имеющихся сегод-

ня в научном обиходе концепций социализации несомненно построе-

ны на серьезном философско-методологическом основании. В насто-

ящее время в исследовании проблематики социализации  наблюдает-

ся тенденция к комплексному междисциплинарному взаимодействию, 

взаимопроникновению подходов и методов, выработанных в рамках 

ее философского, социологического, социально-психологического и 

историко-этнографического анализа16. 

Социология рассматривает процессы социализации в макроси-

стеме общества в плане становления, воспроизводства и изменения 

конкретного сообщества как целостного организма. Она исследу-

ет их соотношение с социальной  структурой общества, по-

литическим устройством, системой общественных отношений, при 

этом акцент делается на изучении общественных и государствен-

ных институтов социализации. Поэтому исходный момент социо-

логических исследований социализации состоит в анализе тех со-

циальных функций (ролей), которые человек выполняет. Эти роли 

определяются социальной структурой общества, различными со-

циальными группами, в которые включен индивид. 

Мы не ставим своей целью дать обзор всех точек зрения, имею-

щихся в научной литературе, отметим лишь то обстоятельство, что 

все существующие определения феномена социализации тяготеют 

к тому, чтобы понимать ее как процесс, благодаря которому люди 

усваивают и научаются подчиняться социальным нормам. Посредс-

твом этого происходит включение личности в сферу социальных 

отношений в качестве субъекта этих отношений.

16  Можейко М. А. Социализация // Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. 

– Мн.: Книжный дом, 2003.
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Двойственная биосоциальная природа человека делает недоста-

точным для его полноценного функционирования в качестве субъ-

екта общественных отношений использование лишь  биологичес-

кого механизма наследования. Человечество нуждается в процессе 

социализации, где, в отличие от биологических механизмов, целе-

направленно передаются социальные признаки и свойства. Социа-

лизация – это процесс осознания индивидом идентичности с обще-

ством, поиска форм социального оформления своего Я, отрицание 

биологической доминанты путем замещения социальной доминан-

той. Социализация является механизмом, выполняющим роль гене-

тического наследования второй, надприродной сущности человека, 

т. е. социальности17. 

Уровень генетической запрограммированности человека в срав-

нении с животными отличается тем, что он вынужден активно поль-

зоваться социальными кодами, символическими системами, таки-

ми, как культура или религия.  Культура, которая играет определя-

ющую роль в ходе процесса социализации, может передаваться от 

поколения к поколению и наследоваться только социально: каждое 

новое поколение, каждая отдельная личность неизменно проходит 

свой путь освоения достижений культуры общества, в котором она 

рождается и живет. Культурным человек становится в результате со-

циализации, включающей как процессы организованного и кон-

тролируемого воздействия на личность со стороны общества и его 

структур, так и стихийно складывающиеся воздействия со стороны 

социального окружения индивида. Социализация охватывает все 

процессы приобщения к культуре, коммуникации и научения, с по-

мощью которых человек приобретает социальную природу и спо-

собность участвовать в общественной жизни. 

Следует отметить, что, несмотря на широкое употребление, тер-

мин «социализация» не имеет однозначного толкования, сближаясь 

в одних случаях с воспитанием, в других – с формированием лич-

ности,  инкультурацией, интернализацией и пр. Так, в справочнике  

17 Хайруллина Ю. Р. Социализация личности:теоретико-методологические подходы 

[науч. изд.]. – Казань: Каз. гос. энергет. ун-т, 2003. — С. 42-43.
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Э. В. Тадевосяна воспитание определяется как процесс целенаправ-

ленного и систематического воздействия на личность, ее сознание 

и поведение с целью ее подготовки к жизнедеятельности в данном 

обществе; это составная часть социализации личности18. Исследо-

ватели особо отмечают, что воспитание связано с  субъективной де-

ятельностью, с выработкой у человека определенного представле-

ния об окружающем его мире. Хотя воспитание и учитывает влия-

ние внешней среды, оно в основном олицетворяет усилия, которые 

осуществляют социальные институты. 

Формирование личности по Ж. Т. Тощенко – это единство объ-

ективных условий и субъективных факторов, целенаправленно 

воздействующих на процесс становления и развития человека. Ко-

нечно, только при учете влияния всей совокупности общественных 

отношений в сочетании с субъективной деятельностью классов, 

общественных организаций  и самого человека можно говорить о 

многостороннем воздействии на личность и соответственно фор-

мировать ее развитие. Развитие личности – последовательность и 

поступательность изменений, происходящих в сознании и поведе-

нии личности19. 

Инкультурация – процесс приобщения индивида к культуре, ус-

воение им определенных привычек, норм и стереотипов поведения. 

Термин был введен в оборот американским культурантропологом 

М. Дж. Херсковицем в 1948г. Примерно в то же время К. Клакхон ввел 

аналогичный по смыслу термин – «культурализация». До недавнего 

времени термин «инкультурация» не имел широкого хождения и, по 

сути, дублировал термин «социализация». Однако сегодня в науч-

но-гуманитарном знании оба понятия приобрели самостоятельное 

содержание, активно применяются и уже не дублируют друг друга. 

Под социализацией понимают в первую очередь социальные, соци-

ологические моменты адаптации индивида к среде обитания; под 

инкультурацией, соответственно, культурные, культурологические. 

18 Тадевосян Э. В. Словарь-справочник по социологии и политологии. – М.: Знание, 

1996 .—С. 39.
19 Тощенко Ж. Т. Социология, –  С. 329.
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«Результатом социализации является обретение способности изме-

няться, результатом же инкультурации – качественные особеннос-

ти изменений»20 . 

Интернализация – перевод объективированного социального 

мира в сознание  индивида. Интернализация сходна с социализаци-

ей, но не идентична ей. В случае недостаточно успешной социализа-

ции интернализация может и не иметь места. В процессе интерна-

лизации индивид учится идентифицировать себя с другими людь-

ми, проникая в их мир, принимая данный мир в качестве своего соб-

ственного и становясь членом общества. Следствие интернализа-

ции – возникновение в сознании индивида  образа объективной со-

циальной реальности21. Интернализация включает усвоение общих 

характеристик, норм, ролей, ценностей, установок всех обществен-

ных структур, таких как социальные общности или институты, на-

пример, института образования. При этом усваиваются как инсти-

туциональные, так и групповые характеристики социальной сре-

ды22. 

Социальные психологи выделяют два основных типа интерна-

лизации (усвоения) норм и ценностей: идентификацию и интро-

екцию. Идентификация означает, что человек считает ценности 

своими собственными и следует нормам в соответствии со своими 

осознанными убеждениями. В случае интроекции ментальные уста-

новки и ценности интернализуются не вполне осознанно, и потому 

лишь частично. Однако при этом они выступают в виде не подвер-

гаемой критическому осмыслению схемы действий, благодаря чему 

играют гораздо более значимую, чем в первом случае, регуляторную 

роль в жизни человека. В отличие от интроекции, идентификация 

20 Культурология: учебник / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М.: Юрайт-Издат, 

2005. — С. 103.
21 Рахимова Р. М. Особенности социализации и ресоциализации провинциальной го-

родской молодежи в постсоветском российском обществе: на материалах Республики 

Татарстан. – Казань: Изд-во  Каз. ун-та, 2001. — С. 16-17.
22 Минзарипов Р. Г. Социализация личности молодого специалиста в условиях транс-

формации гуманитарной среды классического университета (социологическая мо-

дель) /дис. на соиск. степ. доктора социол. наук. – Казань: КГУ, 2006. — С. 22.
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ассоциируется с положительным влиянием на психику23. 

 Кроме того, социальная идентификация, как подчеркивают ис-

следователи (в частности Р. Г. Минзарипов), – это обозначение 

групповых идентификаций личности, то есть  самоопределение 

индивидов в социально-групповом пространстве относительно 

многообразных общностей «своих и не своих»24. По мнению Э. Эрик-

сона, основная цель процесса социализации заключается именно в 

достижении идентичности. Идентичность является показателем 

зрелой личности25. Идентификация считается важнейшим меха-

низмом социализации. Таким образом подчеркивается роль группы 

в процессе социализации. В число других значимых механизмов 

социализации включаются также подражание, приспособляемость, 

адаптация, индивидуализация, интеграция и пр26. 

Социализация как процесс подключения к культурной традиции 

семантически есть процесс формирования индивидуальности. В 

этом смысле результатом социализации выступают индивидуаль-

ные вариации исторически определенного типа личности. Соци-

ализация индивида, – специфическая задача, к решению которой 

имеют отношение факторы  как внутренние, так и внешние чело-

веку27. Внутренние – это факторы индивидуально-личностные, в 

значительной мере определяемые этапом жизненного пути чело-

века (избирательность личности в освоении образцов поведения, 

деятельности, проявлении гендерных особенностей, транслируе-

23 Ипатова Л. П. Типы религиозного обращения современных верующих женщин Рус-

ской Православной Церкви МП/ дис. на соиск. уч. степ. канд. социол. наук. – М.: Инсти-

тут социологии РАН,  2006. — С. 121-122.
24  Минзарипов Р. Г. Социализация личности молодого специалиста в условиях транс-

формации гуманитарной среды классического университета. –С. 25.
25 См.: Рахимова Р. М.  Особенности социализации и ресоциализации провинциаль-

ной городской молодежи в постсоветском российском обществе.
26 Василенко О. В. Социализация студенческой молодежи в образовательном процессе 

(социально-философский аспект исследования)/ автореф.  дис.на  соиск. уч.степ.канд. 

филос. наук. – Чебоксары: ЧГУ, 2003. — С. 13-14.
27 Ю. Р. Хайруллина определяет их как факторы объективные и субъективные. См.: 

Хайруллина Ю. Р. Социализация личности. –С. 206.
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мых конкретным обществом и т. п.). Только сам человек может сде-

лать себя личностью, только сам может развиться в этом качестве, 

однако подобный результат может достигаться деятельностью ин-

дивида лишь при активной помощи окружающих людей. Эту функ-

цию выполняют (целенаправленно или стихийно, сознательно или 

бессознательно, специально или косвенно) внешние, социальные 

факторы, отражающие социально-культурный аспект (набор ролей 

и статусов, предлагаемых обществом человеку, совокупность об-

щественных институтов, в рамках которых он может формировать 

свои социальные качества от семейного общения, образования до 

всего пространства культуры)28. 

Социализация – это непрерывное взаимодействие личности и 

общества, находящихся в противоречивом единстве, которое реа-

лизуется со стороны личности в идентификации, самореализации, 

создании своего Я и Я-развитии, а со стороны общества в обуче-

нии, воспитании и формировании. В данном контексте возникает 

проблема агента социализации. Агенты социализации – все те, кто 

осуществляет социализацию или способствует ей, целенаправ-

ленно либо спонтанно воздействуя на ход этого процесса: родите-

ли, воспитатели, учителя, друзья, сверстники, коллеги, – все те, чья 

поведенческая норма выступает в качестве образца. При всех раз-

ночтениях  агент социализации фиксируется, во-первых, как «дру-

гой/другие» и, во-вторых, как «значимый другой/другие». Речь идет о 

теории «значимого другого», в развитие которой внесли свой вклад 

представители символического интеракционизма — Ч. Кули, Дж. 

Мид, А. Халлер и др.

В свое время известный американский психолог и социолог Ч. 

Кули утверждал, что личностный Я-образ не рождается только в свя-

зи с объективными фактами. Он считал, что на формирование лич-

ности решающее влияние оказывают мнения людей о ней. Каждый 

человек, по предположению Кули, строит свое Я, основываясь на вос-

принятых им реакциях других людей, с которыми он вступает в кон-

28 Солодникова И. В. Социализация личности: сущность и особенности на разных эта-

пах жизни // Социс. – 2007 – № 2. – С. 33.
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такт. В соответствии с теорией «обобщенного другого» профессора 

Чикагского университета, философа, социолога Дж. Мида, индивид 

оценивает себя, свое поведение, как бы становясь на место тех, кто 

смотрит на него, или тех, чьим мнением он дорожит. Он формирует 

оценку себя, своего поведения через критерии конкретной личнос-

ти. Механизм самоидентификации окольным путем - через «других», 

по Г. Миду,  является единственно возможным. Именно он отличает 

человека от животных, рождает в нем способность к мышлению, к 

осознанию смысла, заключенного в жизненной ситуации. 

Американский ученый-социолог А. Халлер дополнил теорию 

Мида концепцией «значимого другого». «Значимый другой» – эта та 

личность, одобрения которой данный индивид добивается, и чьи 

указания он принимает. Индивид стремится принять их роли, под-

ражать им и, таким образом, осуществлять процесс социализации 

через значимого другого. Типовым образцом отношений в рамках 

процесса социализации являются вертикальные отношения по 

принципу «учитель – ученик». Индивид воспринимает ценности и 

нормы в процессе общения со «значимыми другими», примеряя на 

себя предлагаемые ими модели поведения29. 

Как показано Дж. Мидом, «принятие роли другого» осуществляется 

субъектом на протяжении нескольких этапов. Начинается процесс  

с принятия роли конкретных авторитетов: изначально – родителей, 

затем – пользующихся популярностью сверстников и наделенных 

престижными качествами взрослых. Следует учесть, что с точки 

зрения социокультурного механизма социализация осуществляет-

ся не только в контексте непосредственного общения (интеракцио-

низм), но и опосредованно: через знаковые системы культуры (язык, 

миф, искусство, религия и т. д.), несущие информацию о возможных 

в данном социальном контексте индивидуальных ролях и образцах 

поведения. Поэтому на данном этапе в качестве значимых агентов 

социализации могут выступать как реальные выдающиеся личнос-

ти любого масштаба, так и мифологические, литературные или  ки-

29 См.: Иваненков С. П. Проблемы социализации современной молодежи. – Оренбург: 

ДИМУР, 1999.  — С. 148.
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ногерои и т.п. Наконец, в качестве максимально «значащего друго-

го» выступает абстрактный «генерализированный другой». В этом 

случае оценка значимых агентов социализации (родители, группа) 

превращается в самооценку: контроль проникает внутрь индиви-

дуального сознания, «физиологический организм превращается в 

рефлексирующее сознание, Я»30.  

Социализация – непрерывный процесс, продолжающийся в тече-

ние всей жизни индивида, при этом его биография представляется 

исследователями как последовательная смена жизненных фаз, каж-

дая из которых имеет разное значение в процессе социализации. П. 

Бергер и Т. Лукман выделяют две основные формы социализации – 

первичную и вторичную. Решающее значение для судьбы индиви-

да и общества имеет первичная социализация, происходящая в се-

мье и ближайшем кругу родственников. Другой вид социализации 

обеспечивают многочисленные социальные институты, в том числе 

школа и система образования в целом. 

В процессе первичной социализации человек приобретает некий 

«базисный мир», и все последующие шаги образовательной или со-

циализационной деятельности так или иначе согласовываются с 

конструктами этого мира. Различия между первичной и вторичной 

социализацией обусловливают различие в характеристиках фор-

мируемого ими результата. Основное среди них – это то, что «пер-

вичная социализация не может происходить без эмоционально за-

ряженной идентификации ребенка с его значимыми другими, вто-

ричная социализация по большей части может обойтись без тако-

вой и эффективно протекать лишь на фоне взаимной идентифи-

кации, которая является составной частью любой коммуникации 

между людьми. Грубо говоря, необходимо любить свою мать, но не 

учителя. Социализация в более взрослой жизни обычно начинает-

ся для того, чтобы справиться с эмоциональными воспоминаниями 

детства, с целью радикальной трансформации субъективной реаль-

ности индивида»31. 

30  Можейко М. А. Социализация// Новейший философский словарь.
31 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социоло-
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Т.Бергер и П.Лукман указывают, что на определенном этапе исто-

рического развития первичная социализация была простым вос-

производством общества. Но в процессе общественного воспроиз-

водства развивалась вещная среда, темпы изменения которой резко 

ускорились, начиная с индустриальной эпохи. И эта эпоха уже по-

требовала создания специализированных институтов внесемей-

ной, или вторичной, социализации: дошкольного образования, т.е. 

попросту детских садов, куда можно было отдавать массово детей, 

чтобы высвободить для производства рабочую силу; профессио-

нального образования, чтобы эту рабочую силу обучать, и т.п.

Современная модель социализации (воспитания и образования) 

была заложена в эпоху Просвещения. В ее основе – стремление вос-

питать всесторонне, гармонично развитую личность с присущим 

ей универсализмом. Однако последующее развитие, особенно пос-

ледние десятилетия, внесли свои коррективы в просвещенческую 

модель воспитания и образования, или социализации молодого по-

коления. На протяжении XX века резко увеличилась сумма знаний и 

информации, необходимая каждому члену общества. В то же время 

невозможность «объять необъятное», привели к изменению модели 

образования и воспитания и появлению порожденной постмодер-

нистским сознанием синергетической модели формирования лич-

ности32.

Формы и функции социализации исторически менялись, разви-

вались, дифференцировались, однако ее смысловой стержень, ее 

социальное назначение, сложившееся на заре социогенеза, остает-

ся и по сей день. Это, с одной стороны, социальная адаптация, т. е. 

приспособление молодежи к сложившимся социальным реалиям,  

а также сохранение и защита общества от возможных потрясений, 

связанных с вхождением в него новых поколений. Новые поколения 

наделяются социальным ресурсом выживания, снабжаются  мате-

риальным и духовным потенциалом исторически накопленного 

гии знания – М.: Медиум, 1995. — С. 230.
32 Николаева Е. М. Социализация личности как проблема социальной синергетики/ 

дис. на соиск. уч. степ. доктора филос. наук. – Казань: КГУ, 2006. 
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опыта человечества33. Уровень его освоения индивидом определяет 

степень социализированности личности.

Словосочетание «степень социализированности», нередко ис-

пользуемое в научной литературе, предполагает различные уровни 

усвоения  индивидом культурных ценностей и социальных норм. 

Отдельному человеку нет возможности воспроизвести весь опыт, 

накопленный человеческим родом. Каждая личность вбирает толь-

ко часть совокупного опыта, она избирательно усваивает знания, 

нормы и принципы. Выбор при этом определяется сформирован-

ными до этого субъективными позициями и интересами, которые 

возникают вследствие принадлежности индивида к определенной 

культуре и социальной группе. Усвоение определенных социальных 

норм и правил приводит к формированию личности с соответству-

ющим «набором» культурных ценностей и социальных качеств раз-

личной интенсивности, в чем и выражается его «степень социализи-

рованности»34. 

Как правило, степень социализированности индивида адекватна 

прохождению того или иного этапа социализации. Исследователь 

из Краснодара И. Ю. Кузнецова в своей диссертационной работе, 

посвященной социализации молодежи на рубеже веков, выделяет в 

этом процессе три основных этапа. На первом происходит осозна-

ние тех или иных норм и ценностей и образование на этой основе 

определенных представлений, исходным «строительным матери-

алом» которых является собственный индивидуальный опыт лич-

ности. Важную роль в этот период играет семья, родители, вторич-

ные факторы социализации (дошкольные, школьные учреждения, 

группы сверстников и ближнее социальное окружение). Поэтому 

одной из характеристик духовного мира юношей и девушек являет-

ся их определенная непоследовательность в оценке многих аспек-

тов своей жизни, в частности, быта, досуга, а также своих поступков 

и поступков своих товарищей.

33 Яблоков И. Н. Социология религии. – М.: Мысль, 1979. –  С. 63.
34 Сабиров  Х. Ф. Человек как социологическая проблема (теоретико-методологичес-

кий аспект). – Казань: Тат. кн. изд., 1972. –  С. 12-15.
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Второй период социализации — это период включения индивида 

в новую для него сферу социальной жизни (служба в армии, учеба 

в высшем учебном заведении, производственная деятельность), где 

его личный опыт играет решающую роль в осознании ценностных 

и нормативных характеристик. На этом уровне развития личности 

в его представлениях наблюдается большой элемент случайного, 

ограниченного, эгоистичного. Тем не менее на втором этапе усвое-

ния ценностей проявляются черты регулятивного процесса форми-

рования ценностных ориентаций и путем косвенного опыта через 

систему «книжных» знаний и систему массовой информации и пря-

мого опытного (практического) знания. 

На третьем этапе преодолеваются противоречия в сознании 

индивида, развивается и совершенствуется система ценностных 

ориентаций на основе глубоко личностного, инициативно-твор-

ческого отношения к моральным и другим нормам как к смыслооб-

разующим, базисным целям и средствам жизнедеятельности людей. 

Именно в процессе профессионально значимой деятельности уп-

рочиваются и получают стабильность ценностные ориентации ин-

дивида, первоначальные представления которого обретают опреде-

ленную четкость и ясность, выражая более зримо устойчивые черты 

личности. Существенная черта третьего этапа усвоения ценностей 

заключается в том, что он является частью целой системы управляе-

мых социально-экономических и социально-культурных факторов 

регуляции со стороны общества и его социальных институтов35.

Степень конфессиональной социализированности индивида так-

же  целесообразно рассматривать в свете теории П. Бурдье, ключе-

вым понятием которой является понятие габитуса. Следуя опреде-

лению автора, «габитус есть инкорпорированный класс (включая и 

биологические, но социально препарированные свойства, напри-

мер, пол и возраст) и при любых внутри- или межпоколенных пере-

мещениях он отличается (по своим эффектам) от класса объективи-

35 Кузнецова И. Ю. Социализация молодежи на рубеже веков: региональный аспект/ 

автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. культурологии – Краснодар: Краснод. гос. ун-т 

культуры и искусств, 2001.



25  )

МУСУЛЬМАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ТАТАРСТАНА

рованного в определенный момент времени (в виде званий, свойств 

и т.п.)…»36. К габитусу относятся все приобретаемые в процессе со-

циализации поведенческие, мыслительные и иные навыки, обычно 

не рефлексируемые вследствие своей опривыченности и рутинно-

сти. Будучи результатом предшествующего опыта индивида, габи-

тус вместе с тем управляет способом его действия в настоящем и в 

будущем. Как «приобретенная система порождающих схем» или как 

«структурирующая структура» габитус «делает возможным свобод-

ное продуцирование любых мыслей, восприятий и действий, впи-

санных в границы, свойственные особенным условиям производ-

ства данного габитуса, и только им»37. Формирование габитуса, та-

ким образом, можно рассматривать в качестве индикатора успешно-

го прохождения индивидом процесса социализации.

Социализацию  личности относят к тем фундаментальным те-

мам в рамках социально-гуманитарного познания, актуальность 

изучения которых возрастает в переходные периоды историческо-

го развития. Особенно острыми вопросы социализации личности 

становятся в периоды трансформации общественной жизни, когда 

прежние социализационные нормы, как правило, теряют свое зна-

чение, а новые еще не сформировались. Подобное состояние обще-

ства Э. Дюркгейм охарактеризовал понятием «аномия». На опреде-

ленном этапе своего развития общество  в своей социализирующей 

деятельности уже не успевает справляться с этой задачей, не поспе-

вает за скоростью социальных изменений. Это проявляется в том, 

что среди индивидов превалирует негативное отношение к нормам 

и моральным ценностям той социальной системы, в которой они 

действуют и живут. Аномия, с одной стороны, является последстви-

ем перемен в обществе, а с другой –  неизбежно их подготавливает. 

Именно тогда одной из проблем, в отношении которых назрели 

необходимость и возможность целостного осмысления, становится 

социализация молодежи.  «Динамичные общества, стремящиеся к 

новым стартовым возможностям, независимо от господствующей в 

36 Бурдье П. Социология политики. – М.: Socio-Logos, 1993. — С. 126.
37 Бурдье, П. Практический смысл. – СПб: Алетейя, 2001. — С. 106.
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них социальной или политической философии, опираются главным 

образом на сотрудничество с молодежью»38. Поэтому в современ-

ном, стремительно меняющемся и глобализирующемся мире роль 

молодежи и значение ее социализации возрастает. «Она [молодежь] 

становится инициатором и движителем нового, активным участни-

ком ускорения экономического прогресса. Понимание этого стиму-

лирует новое отношение к молодому поколению, являющемуся важ-

нейшим ресурсом развития любого современного государства»39. 

Россия к этому подошла в постсоветское время, когда возникла 

необходимость полной ресоциализации всего населения. Ресоци-

ализация – усвоение индивидом новых знаний, ценностей, ролей, 

навыков вместо прежних, недостаточно усвоенных или устаревших. 

Если основной задачей социализации является передача социаль-

ного опыта от поколения к поколению, то ресоциализация означает 

процесс выработки собственного опыта поколения, соответствую-

щего изменяющимся социокультурным условиям40. 

В постсоветской России этот процесс принял всеобщий ха-

рактер, что было обусловлено сменой социального строя, со-

провождавшейся всесторонней структурной ломкой, измене-

нием содержания деятельности социальных институтов и общ-

ностей, утратой традиционных рычагов воздействия на лич-

ность. «На протяжении довольно долгого в масштабе жизни 

одного поколения… периода страна существовала по сути в хао-

тичном состоянии, близком к формату «война всех против всех» 

и уж по крайней мере далеком от попыток осуществлять стра-

тегическое планирование будущего, задумываться о том, что 

будет с государством и обществом в России хотя бы через не-

сколько лет, тем более десятилетий… Наступило разрушение об-

щественной этики и нравственности, дикая деградация значи-

38  Иваненков С. П. Проблемы социализации современной молодежи. — С. 8.
39  Российская молодежь. Проблемы и решения – М.: Центр социального прогнозиро-

вания, 2005. –  С. 7.
40  См.: Рахимова Р. М. Особенности социализации и ресоциализации провинциальной 

городской молодежи в постсоветском российском обществе. 



27  )

МУСУЛЬМАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ТАТАРСТАНА

тельной части населения… под ударом в первую очередь оказа-

лись молодые»41. 

Многие исторически сложившиеся институты социализации, та-

кие, как семья, школа, детские и молодежные организации, потеря-

ли свое значение. Особенно негативно сказалась на социализации 

молодежи деформация института семьи, который формирует цен-

ностный опыт и модели поведения молодого человека, используе-

мые им на протяжении всей жизни. Разрушение государственной 

системы воспитания молодежи, исчезновение общественных орга-

низаций, занимавшихся нравственным формированием (пионер-

ская организация, комсомол) также способствовали обесценива-

нию традиционных нравственных ориентиров, снижению обще-

го культурного уровня молодежи, распространению массовой куль-

туры. Результаты исследований молодежи позволяют заключить, 

что события последних двадцати лет в России привели к тому, что 

у большинства молодежи выявляется отсутствие какой-либо более 

или менее четкой картины мира, системы ценностей, норм и уста-

новок, явные противоречия в сознании42. Особенно тревожными на 

этом фоне видятся показатели роста молодежной преступности.  

Главным в общественном воспитании молодежи в настоящее 

время исследователи считают противоречие между его просоци-

альным, нравственным характером и антисоциальными, амораль-

ными условиями отечественного нецивилизованного рыночного 

хозяйства, инфраструктуры досуга и средств массовой информа-

ции, необоснованно глубокий разрыв между богатыми и бедными 

слоями населения. «Современный молодой человек в России, с од-

ной стороны, находится в более или менее нормальной нравствен-

ной обстановке семьи, школы, высшего учебного заведения, рабо-

ты (прежде всего, на государственных предприятиях), а с другой 

стороны, на улице, в транспорте, в сфере развлечений и досуга ока-

зывается в совершенно иной атмосфере. Его окружает навязчивая 

двусмысленная реклама, иногда переходящая все нормы элемен-

41  Год молодежи. Приволжский Федеральный Округ. – Самара, 2007. –  С. 3.
42 Семенов В. Е. Ценностные ориентации современной молодежи // html://www.789.ru
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тарной этики, происходит  разжигание потребительской жажды 

благ»43.

Ценностные деформации, происходящие в нашем обществе, изме-

нили нравственные и моральные жизненные установки на стимулы 

потребления и материального благополучия, привели к сдвигу в сис-

теме социальных сдержек и противовесов. Это вызвало у молодежи 

двоякую реакцию. Новые границы социально допустимого образа 

жизни, с одной стороны, ведут к рационализации мировосприятия, 

с другой – девальвируют представления молодежи о социально от-

ветственном поведении44. 

Настоятельной необходимостью является формирование новой 

системы воспитания и социализации молодежи. Это актуализиру-

ет изучение данной проблемы, что включает выявление комплекса 

ценностей и ролей, воспринимаемых людьми в современных усло-

виях, наиболее распространенных путей воздействия на личность, 

роли отдельных общественных институтов в этом процессе.  «За-

тянувшаяся нынешняя переходная ситуация [в России]  показала 

неудовлетворенность подходов гуманитарных наук к анализу сов-

ременных проблем социализации»45. В этой связи традиционные 

методологические подходы к исследованию социализации в совре-

менном обществе оказываются недостаточными, поэтому в работах 

современных исследователей предлагаются новые методологичес-

кие подходы к проблеме.

К примеру, С. П. Иваненков отмечает, что «не только Россия в сов-

ременных катаклизмах переживает разрыв с традициями, она имеет 

в этом общие черты с общемировыми (по меньшей мере, европейс-

кими) тенденциями. А значит, императив современного морального 

сознания относится и к нам… Следовательно, новая интеграционная 

идеология нашей страны, в том числе по консолидации молодежи и 

полнокровной ее социализации, может основываться только на ин-

новационной концепции национальной безопасности. Естествен-

43 Семенов В.Е. Ценностные ориентации современной молодежи//http^ www.789.ru.
44 См.: Можейко М. А. Социализация. //Новейший философский словарь.
45 Иваненков С. П. Проблемы социализации современной молодежи. – С.54.
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но, что безопасность при этом понимается в самом широком смысле 

слова»46. 

Также исследователь считает, что весь социализационный про-

цесс может быть описан с точки зрения получаемого результата – 

социализированной личности, социализированного человека. Но 

для этого должна быть норма, критерий, позволяющий определять, 

социализирован человек или нет и какой это тип социализации. А 

определяет эту норму модель личности, которую создают идеологи-

ческие системы. «И поэтому мы спрашиваем, есть ли сейчас у [рос-

сийского] общества представление о социально приемлемой норме 

социализованной личности?.. А если это не обнаруживается на эм-

пирическом уровне, то надо смотреть хотя бы на идеологическом, т. 

е. какая сейчас имеется идеология, и либо прямо брать оттуда, либо 

реконструировать заложенную в ней норму (чаще провозглашае-

мую как цель)»47. 

Парадоксальность ситуации, по мнению ряда социологов, состо-

ит в том, что духовное обнищание населения и, прежде всего – мо-

лодежи, происходит при наличии в стране неисчерпаемого куль-

турного потенциала, накопленного предшествующими поколени-

ями. «Для наших детей, воспитывающихся в условиях становления 

новой социальности, у которой в нашей стране нет собственных 

исторических корней, а телеэкран демонстрирует лишь ее отглян-

цованную поверхность, сея иллюзии и смещая системы координат, 

необходимы уже свои, национальные, адаптирующие механизмы 

восприятия тех или иных социальных образцов»48. В свете сказан-

ного признается целесообразным привлечение общественных ин-

ститутов – носителей культурной традиции, в том числе –  рели-

гиозных институтов,  к процессу социализации молодежи: «Сверх-

задача религий в земном существовании людей – это достижение 

46 Там же.  –  С. 11.
47 Иваненков С. П. Проблемы социализации современной молодежи. – С. 66-67.
48 Азиуллина Т. Р. Культурный потенциал современного города как фактор формиро-

вания нравственных ценностей молодежи (На материалах города Набережные Чел-

ны)/ дис. на соиск. уч. степ. канд. социол. наук. – Казань: КГЭИ, 2004. –  С. 3.
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ими некоего морального идеала, приближение к образу совершен-

ного человека»49.  

Религия является средством познания мира, освоения окружаю-

щей действительности, поэтому она определяет возможности пове-

дения, способы действия. Вероучение задает иерархически постро-

енную систему норм, в соответствии с которой одни действия раз-

решены, другие запрещены, что определяет моральные позиции лю-

дей по отношению к миру. «Религиозность является побудительной 

силой, мотивом определенного рода социального действия, направ-

ленного на овладение миром. Всякая религия претендует на то, что-

бы быть способом практического овладения действительностью, 

призвана обеспечить господство человека над обстоятельствами 

повседневной жизни. Религия воспитывает у своих последователей 

способность рационализации окружающей действительности»50. 

Религия институирует общество как целое, подготавливает ин-

дивидов к социальной жизни, являясь тем самым одним из инсти-

тутов социализации личности, наряду с такими значимыми обще-

ственными институтами, как семья, система образования, СМИ, об-

щественные организации и пр. Исследователи утверждают, что в со-

временной России традиционные институты социализации (ин-

ституты семьи, образования, труда, армии) ввиду их недостаточной 

способности дать основной массе молодых людей навыки и опыт, 

адекватные изменившимся жизненным условиям нашего общества, 

уступают по влиянию на молодежь таким институтам, как средства 

массовой информации и религия51. 

49 Якупов В. М. Минтимер Шаймиев и исламское возрождение в Татарстане – Казань: 

Иман, 2006. –  С. 15.
50 Астахова Л. С. Религия в системе социальных отношений и процессов: идеально-ти-

пологический и исторический аспекты. – Казань: Центр инновационных технологий, 

2006. – С. 148.
51 Кузмичев К. С. Общественные объединения как институт социализации молодежи/ 

автореф.  дис. на соиск. уч. степ. канд. социол. наук – М.: Российская академия госу-

дарственной службы при Президенте Российской Федерации, 2007.  - С. 24.



31  )

МУСУЛЬМАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ТАТАРСТАНА

***

Будучи процессом усвоения человеком определенной системы 

знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в 

качестве полноправного члена общества, социализация охватыва-

ет все способы приобщения к культуре, коммуникации и научения. 

Важнейшим механизмом социализации считается идентификация.

Если внутренние (индивидуально-личностные, субъективные) 

факторы социализации в значительной мере определяются этапом 

жизненного пути человека, то внешние (социальные, объективные) 

факторы отражают социально-культурный аспект. Воздействие со-

циокультурной среды происходит посредством деятельности аген-

тов социализации – всех тех, чья поведенческая норма выступает в 

качестве образца, «значимых других». Каждый человек строит свое 

«Я», основываясь на воспринятых им реакциях других людей, с кото-

рыми он вступает в контакт.

Успех социализации определяется степенью социализирован-

ности индивида, при определении которого используется понятие 

«габитус» (все приобретаемые в процессе социализации поведен-

ческие, мыслительные и иные навыки, обычно не рефлексируемые 

сознанием). Его формирование обеспечивается эффективной де-

ятельностью институтов социализации. 

В условиях постсоветской России, когда традиционные институ-

ты социализации теряют свое значение, в качестве института со-

циализации, способного преодолеть бездуховность, нравственный 

кризис, антигуманные, разрушительные последствия прогресса  в 

последние годы все чаще рассматривается религия.

1.2. Религия как институт социализации
Религия – сложный социальный и культурно-исторический ин-

ститут, который включает в себя системы: религиозного сознания 

(верований),  религиозного культа (обрядов),  религиозных орга-

низаций (учреждений). Она выполняет в обществе ряд функций 

– смыслополагания, социальной интеграции, коммуникации и со-
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циального контроля52. Религия является объектом исследования це-

лого ряда общественных наук, каждая из которых рассматривает ее 

под своим углом зрения, своими специфическими методами. Пред-

метом исследования в каждой из них становятся те или иные сто-

роны, элементы религии, ее взаимосвязи с различными сторонами 

действительности.

Социологию религия интересует как социальное явление, как 

важный компонент гражданского общества в самых разных его со-

циальных проявлениях и на разных уровнях. Религия не существу-

ет в обществе в каком-то изолированном, самодостаточном состоя-

нии. Она тесно включена в общественную структуру, переплетаясь и 

взаимодействуя с другими сферами и формами жизнедеятельности 

общества: политикой, экономикой, культурой, правом, моралью и т. 

д., часто проявляясь и функционируя как бы на «чужой» территории, 

оказывая в зависимости от конкретно-исторических условий то 

большее, то меньшее влияние на эти сферы. 

Это воздействие религии на общество и происходящие в нем про-

цессы реализуется через ее институты (культовые учреждения, ре-

лигиозные организации, объединения верующих), через систему 

организации религиозного культа, религиозную идеологию и мас-

совое религиозное сознание. Все эти компоненты структуры рели-

гии и их взаимосвязи с различными компонентами структуры об-

щества имеют социальные измерения и доступны как теоретиче-

скому анализу, так и эмпирическому наблюдению,  становясь пред-

метом социологического исследования.

Предметом социологического анализа являются религиозное созна-

ние и поведение, религиозные отношения, религиозные организации 

и институты  в их взаимосвязи как между собой, так и с другими ком-

понентами общества. Но, исследуя, например, состояние и отдельные 

проявления религиозного сознания, социология религии не берется 

отвечать на вопрос об истинности или ложности тех или иных поло-

жений вероучения, религиозных догм (существует ли бог, загробный 

52  Лисовский В. Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России: учеб-

ное пособие. – СПб: СПбГУП, 2000. — С. 330.
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мир, божественное провидение, предопределение и т. п.), о степени 

адекватности отражения религиозным сознанием действительности.

Так же и религиозный опыт (религиозная практика) изучается соци-

ологией не с точки зрения его канонического содержания и предназна-

чения, а как структурный элемент конкретной религиозной системы, 

как одна из форм социального поведения и общения людей, внешнего, 

эмпирически наблюдаемого и фиксируемого проявления людьми сво-

их взглядов и религиозных убеждений, организующего начала соци-

альной жизни больших и малых человеческих сообществ.

Как научная дисциплина свои первые шаги социология религии 

сделала в середине XIX века. В качестве источников социологии 

религии послужили идеи  английских деистов XVII-XVIII веков, 

французских энциклопедистов XVIII века, но в особенности анализ 

религии в сочинениях И. Канта, Г. Гегеля, О. Конта, К. Маркса, Г. Спен-

сера, Л. Фейербаха, Ф. Энгельса, Д. Юма. Основателями социологии 

религии считаются М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, Э. Трельч. В 

дальнейшем социологические концепции религий предлагали Б. 

Малиновский, А. Р. Рэдклиф-Браун, Т. Парсонс, Н. Луман, Р. Мертон, 

а с 60-х гг. XX века – Р. Белла, П. Бергер, Т. Лукман. Именно  работы 

последних в наибольшей степени характеризуют современный 

этап эволюции западной социологии религии. Различают конфес-

сиональную и светскую социологии религии, которые исходят из 

различных мировоззренческих предпосылок.

У нас в стране социологическая традиция  в исследовании ре-

лигии не имеет достаточно глубоких исторических корней. При-

чина этому – невостребованность подобных исследований в со-

ветский период, однобокий подход к роли религии в обществе. 

Развитие отечественной философской и социологической мысли 

начала XX века, в котором среди исследователей религии видное 

место отводится А. А. Введенскому, Н. А. Бердяеву, С. Н. Булгакову, В. 

В. Соловьеву, в 1920-е гг. было искусственно прервано. Науковед-

ческий аспект исследования был подменен предвзятым идеологи-

ческим подходом, в основе которого лежала концепция религии 

как пережитка прошлого в сознании и поведении людей. В совет-
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ский период религия была вытеснена на периферию обществен-

ной жизни, церкви было запрещено вести какую-либо самосто-

ятельную социальную (даже благотворительную) деятельность. 

Ее научным исследованием занимался сравнительно узкий круг 

академических ученых преимущественно с идеологических по-

зиций.

Становление социологии религии в СССР пришлось на 60-е годы 

прошлого века и связано прежде всего с деятельностью научных 

коллективов Института научного атеизма АОН при ЦК КПСС и ка-

федры истории и теории атеизма МГУ им. М. В. Ломоносова, разрабо-

тавших модели первых эмпирических исследований религиозного 

сознания и поведения и реализовавших их в различных регионах и 

трудовых коллективах. Методология и методика этих исследований 

обстоятельно изложена в фундаментальной работе И. Н. Яблоко-

ва «Методологические проблемы социологии религии» в 1972 году. 

В этой монографии предпринята попытка выявления специфики 

религиоведения и социологии религии53. И. Н. Яблоковым были за-

ложены основы отечественной социологии религии, получившие 

наиболее активное развитие уже в постсоветский период.  Хотя уже 

в 1970-1980-х гг. исследования Р. А. Лопаткина, В. Г. Пивоварова, Г. М. 

Заковича, Р. Г. Балтанова и др. свидетельствовали о серьезной уко-

рененности в общественном сознании идей религиозного видения 

мира. Авторы  предупреждали об опасности форсирования атеис-

тических усилий по пропаганде светского мировоззрения и светс-

кого образа жизни54. 

Сегодня  религия оказалась в центре общественного внимания, 

проводятся достаточно глубокие исследования, связанные со мно-

гими аспектами влияния религиозно-нравственного фактора на 

различные стороны жизнедеятельности людей. Особый интерес 

и значимость в данной связи представляют работы Гараджи В.И., 

Мчедлова М. П., Локосова В. В., Митрохина Л. Н., Назарова В. Н., То-

53  Возмитель А. А. Социология религии в России: проблемы и перспективы // Социс. 

– 2007. – № 2. – С.110.
54 Тощенко Ж. Т. Социология. — С. 403.
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щенко Ж. Т., Угриновича Д. М., Филатовой О. Г., и др. Среди отечес-

твенных ученых постсоветского периода, исследующих проблемы 

ислама в нашей стране, следует выделить Арухова З. С., Балтанову Г. 

Р., Гайнутдинова Р. И., Гильманова А. З., Добаева И. П., Игнатенко А. А., 

Малашенко А. В., Малышеву Д., Мусину Р. Н., Набиева Р. А.,  Хакимова Р. 

С., Юнусову А. Б., Якупова В. М.  и др. 

Важнейшими проблемами современной западной и отечествен-

ной социологии религии являются проблема секуляризации, кри-

тика сложившихся в истории человечества светских общественных 

структур и отношений, идея значимости религиозно-нравственных 

ценностей для судеб современного общества и культуры. Как отме-

чает В. Т. Лисовский, «религиозность в человеке неистребима»55.

М. П. Мчедлов определяет секуляризацию (от лат. saecularis – мир-

ской, светский) как глобальный процесс оттеснения религиозной 

веры на периферию духовной жизни, где место религиозных цен-

ностей все более занимают аксиологические характеристики не-

религиозного характера56. Секуляризация – неотъемлемая часть 

процесса модернизации в целом. С развитием секуляризации связы-

вается современное кризисное состояние цивилизации. 

Важнейшим проявлением этого кризиса многие исследователи 

считают общий упадок нравственности. Нравственные ценности – 

важнейший элемент культуры, они измеряются отношением инди-

вида к таким категориям, как коллективизм, гуманность, честность, 

правдивость, скромность и т. д.  Ценности могут выражаться в сло-

вах, присутствовать в сознании, выражаться в действиях, практиках, 

быть вплетены в жизни индивидов, в функционировании социаль-

ных институтов. В ценностях выражается отношение человека к 

действительности. Своеобразное сочетание ценностных ориента-

ций составляет внутренний мир каждого человека, формирует его 

индивидуальность, неповторимость личности57. 

55 Лисовский В. Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России. — С. 326.
56 Толерантность / общ. ред. М. П. Мчедлова. – С. 115.
57 Азиуллина Т. Р. Культурный потенциал современного города как фактор формиро-

вания нравственных ценностей молодежи. –С. 25.
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Кризис нравственных ценностей, который особенно остро проя-

вился в современном российском обществе, отражает особенности 

процесса модернизации в нашей стране. В эпоху тоталитаризма ре-

лигия была насильственно вытеснена на периферию духовной жиз-

ни общества, формирование нравственных ценностей подрастаю-

щего поколения происходило в рамках коммунистической идеоло-

гии, отказ же от последней привел, по общему мнению, к росту без-

духовности. Согласно эмпирическим исследованиям, среди самых 

больших потерь, которые понесло общество за годы реформ, 54% 

опрошенных выделяют снижение уровня жизни населения, на вто-

ром месте падение морали (35%)58. 

Социологами доказано, что если процессы модернизации не под-

готовлены всем ходом общественного развития, а инициированы 

правящей элитой, то они характеризуются явлениями ценностного 

диссонанса, несогласованностью общественного сознания с госу-

дарственной политикой. По целому ряду социокультурных призна-

ков (подражание Западу, ставка на иностранные инвестиции, «дого-

няющее» развитие), как полагают исследователив современном рос-

сийском обществе процесс модернизации сопровождается несо-

гласованностью и антагонизмом нравственных ценностей. В этих 

условиях становится особенно очевидной необходимость социо-

культурных исследований, выявление значимых ценностей и идеа-

лов как в обществе в целом, так и в молодежной среде, особенно для 

поиска путей согласия, компромиссных решений, для формирова-

ния идеологии. 

Поскольку идеология – это система идей и взглядов: политичес-

ких, правовых, философских, нравственных, религиозных, эстети-

ческих, выражающих конкретные интересы классов, социальных 

групп, то всякая идеология направлена на отражение и теоретичес-

кую систематизацию основных общественных ценностей. Поэтому 

важнейшей социальной функцией идеологии является согласование 

множества стихийно возникающих в обществе норм и ценностей, 

58 Платковский В. В. Десять лет российских реформ глазами россиян // Социс. – 2002. 

– № 10. – С. 23.
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приведение их к общему знаменателю59. Идеология действительно 

выполняет интегрирующую, мобилизующую, регулирующую и ор-

ганизующую роль в обществе, а на уровне индивида способствует 

возникновению чувства уверенности, социального благопо лучия. 

Без идеологии невозможно никакое общество, и в этом смысле она 

будет существовать всегда, ориентируя и организуя социальное по-

ведение людей.

Постсоветская Россия находится в поиске новой общегосударс-

твенной идеологии. Но образовавшийся идейный вакуум все еще 

не удается заполнить сколь-нибудь целостной системой ценнос-

тей светского характера, понятной разным возрастным группам и 

принятой ими, способной увлечь и обнадежить людей, дать четкую 

мотивацию для нравственного поведения. Поэтому среди открыва-

ющихся возможностей общественного развития важное место за-

нимают идеологии традиционалистские, среди которых большую 

роль играют идеи религиозного возрождения: «В этих условиях 

многие… связывают свои надежды с традиционными религиозными 

организациями, видя в них силу, призванную способствовать реше-

нию в патриотическом духе стоящих перед обществом задач»60. 

События последних десятилетий XX  и начала XXI в. свидетельс-

твуют о том, что секуляризационные процессы не везде протекают 

равномерно, причем сама секуляризация имеет свои пределы. «От-

сюда возникает идущий параллельно с секуляризацией процесс 

актуализации религиозной веры, способный принять самые раз-

нообразные формы»61. В самых разных странах стремительно воз-

рождается угасший под влиянием рационализма интерес к религии, 

которая на протяжении тысячелетий была источником духовной 

силы человека и хранительницей цивилизационных традиций. Ис-

следователи  утверждают, что роль религии в дальнейшем не должна 

уменьшаться, более того, по крайней мере  несколько десятилетий 

59 Азиуллина Т. Р. Культурный потенциал современного города как фактор формиро-

вания нравственных ценностей молодежи. – С. 50-51.
60 Российская молодежь. Проблемы и решения. – С. 54.
61 Толерантность / общ. ред. М. П. Мчедлова. – С. 115.
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ей ничего не грозит: «Процесс секуляризации не подразумевает ис-

чезновения религий с лица земли»62. 

Особенностью жизни постсоветского общества в последнее время 

стало значительное увеличение числа верующих, а также рост сим-

патий к религии. Исследования показывают, что уже в 1990-е годы 

заметно проявлялась тенденция к росту числа религиозных органи-

заций и увеличению числа людей, признающих себя верующими, в 

последние годы эта тенденция также сохраняется. О возросшем ува-

жении в постсоветское время к религиозным институтам и отдель-

ным деятелям свидетельствуют данные социологических исследо-

ваний. Из предлагаемого списка пятнадцати профессий респонден-

там предлагалось выбрать три наиболее уважаемые. Занятие религи-

озного служения получило третью статусную позицию после пред-

принимателей и работников торговли63. Первым по значимости до-

стижением реформ в России 54% респондентов считают насыщение 

рынка товарами, далее называют приобретения, связанные со сво-

бодой слова и мысли (28%), третью позицию занимает прекращение 

гонений на религию (22%)64. 

В общественном сознании наметился значительный позитивный 

сдвиг  в оценке историко-культурной и современной роли религии 

как системообразующего фактора общества. Это относится, прежде 

всего, к православию, которое стало теперь практически едино-

душно оцениваться как важнейшая составляющая часть истории и 

культуры страны. Ислам также рассматривается как религия, являю-

щаяся примордиальной для значительной части населения страны. 

Изменение отношения общества к религии и церкви нашло свое вы-

ражение в обращении к религии значительного числа людей, в ре-

зультате чего в традиционных конфессиях произошло увеличение 

числа неофитов (новообращенных)65. 

62 Астахова Л. С. Религия в системе социальных отношений и процессов: идеально-ти-

пологический и исторический аспекты. – С. 221.
63 Здравомыслов А. Г. Социология конфликта: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект пресс, 1996. – С. 192-193.
64 Платковский В. В. Десять лет российских реформ глазами россиян.  – С. 23.
65 Социология межэтнической толерантности. – С. 138.
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Реальные качественные изменения в отношении к религии со сто-

роны значительного числа россиян обусловили повышение соци-

ального статуса религиозных институтов. И это не случайно: в рос-

сийском обществе на протяжении всей истории, в том числе и в ми-

нувшем веке, традиционные факторы неизменно играют значитель-

ную роль во многих сферах жизни. «При любом – монархическом 

или коллективистском, тоталитарном или либеральном – строе 

ощутимо проявляется действие ряда констант, определяющих ци-

вилизационный облик России»66. 

Традиционализм в современной России и мире в целом многими 

исследователями рассматривается как феномен модернизирующего-

ся, переходного общества, как реакция на процесс рационализации 

и индивидуализации общественных отношений. Переломные пери-

оды в истории, периоды социального беспорядка считаются благо-

приятными для усиления традиционалистских ориентаций. В такие 

периоды доминируют представления о том, что традиционные цен-

ности являются не мертвым бременем, а, напротив, постоянно обнов-

ляющимся достоянием. Сохраняемые в обществе понятия – такие,  

как патриотизм, интернационализм, религиозные ценности,  могут 

служить своеобразным фундаментом для вновь формирующихся, 

нарождающихся нравственных ценностей. Опора на традиционные 

ценности, заложенные в память социума на генном уровне, может 

способствовать созданию государственной идеологии, которая не 

будет отвергнута обществом, которая не приведет к перевертыванию 

ценностей с «ног на голову», как бывало уже в российской истории. 

Кроме того, сохранение традиционных нравственных ценностей, 

опора на них придает им непреходящее, универсальное, базовое зна-

чение, исключая подмену ценностями-«однодневками»67. 

В сохранении традиционных ценностей религия в России (и пре-

жде всего такие конфессии, как православие и ислам) играет особую 

роль. Сама восточная ветвь христианства – по сравнению с западны-

66 Российская молодежь. Проблемы и решения. – С. 48.
67 Азиуллина Т. Р. Культурный потенциал современного города как фактор формиро-

вания нравственных ценностей молодежи. – С. 51.
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ми его направлениями – менее подвержена трансформации. Это об-

стоятельство способствует консервации традиционных ценностей в 

быту, обычаях, общественном поведении, хозяйственной этике, куль-

турных и социальных ориентациях. То же можно сказать и об исла-

ме – второй по численности верующих и влиянию религии в Рос-

сии. При этом особое значение приобретает духовно-нравственный 

аспект православно-мусульманского сотрудничества. Он напря-

мую связан с преодолением деструктивных тенденций в социально-

культурной и духовной сферах, необходимым для цивилизационно-

го выживания России перед угрозой глобального вызова Запада68.

«Религиозный Ренессанс постсоветского периода как способ 

осознания себя, своей социально-групповой принадлежности, це-

лостности и единства в условиях кризиса идентичности, утраты 

идеологических, духовно-нравственных ориентиров – это востре-

бованная, социально-психологически обусловленная тенденция, 

основанная на способности массового сознания конструировать 

специфические формы реальности»69.

Факторы реконструкции религиозных отношений многочис-

ленны, и они подробно рассмотрены в научной литературе. Одни 

специалисты считают, что главную роль здесь играет стремление к  

возвращению утраченных ценностей. Другие видят в этом процес-

се желание людей преодолеть с помощью религии нравственные и 

социальные беды современного общества. Некоторые же расцени-

вают все это как явление временное, подверженное моде (В. Т. Ли-

совский и др.70).  М. П. Мчедлов к факторам социализации рели-

гии относит политические, правовые перемены в стране, ухуд-

шение экономического и экологического положения, социально-

политическую нестабильность, межэтнические противоречия, не-

68 Толерантность /общ. ред. М. П. Мчедлова. – С. 203.
69 Астахова Л. С. Религия в системе социальных отношений и процессов: идеально-ти-

пологический и исторический аспекты. – С. 3.
70  См.: Лисовский В. Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России; 

Миронов А. В., Бабинов Ю. А. Основы религиоведения. Эволюция религиоведения в 

современном мире. 
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обходимость преодолеть бездуховность, нравственный кризис, по-

вышение национального самосознания, необходимость ограни-

чить антигуманные, разрушительные последствия прогресса71. 

Фактические  последствия религиозного возрождения, роль и 

влияние религии на современные социальные процессы также на-

ходится в поле зрения современных исследователей. По мнению 

ряда ученых, религия в известной мере выступает как средство 

нравственно-философского возвышения человека, укрепления его 

внутренней самодисциплины72. Известное распространение полу-

чила точка зрения, что именно процесс секуляризации и развитие 

рационализма в обществе приводят к упадку нравственности, по-

скольку нравственный принцип лежит в плоскости иррациональ-

ной: «Рациональная плоскость отрицает нравственный принцип, 

ибо нравственный императив не может быть выведен логически, как 

причинно-следственная связь. Логичнее быть плохим…»73  «Ценно-

сти не сводятся к норме, это то, что сверх- и наднормально»74. 

Это обстоятельство породило определенные ожидания о способ-

ности традиционных конфессий и религии вообще содействовать 

преодолению духовного и мировоззренческого кризиса российско-

го общества. Религия многими рассматривается сегодня как единс-

твенный носитель нравственности и духовности. Если в Советском 

Союзе духовное оздоровление общества связывалось с победой над 

религией, то на нынешнем этапе преодоления кризисных явлений, 

напротив, связывается с ее возрождением.

Утверждается, что религия в традиционном обществе являлась 

важным институтом формирования нравственных ценностей: «В 

качестве персонифицированных нравственных идеалов могут вы-

71 Мчедлов М. П. Религиоведческие очерки. Религия в духовной и общественно- поли-

тической жизни современной России. – М.: Научная книга, 2005. — С. 65-71.
72 Лисовский В. Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России. – С. 

341.
73 Шукуров Р. Мусульманство и модернизация // Религия и идентичность в России / 

сост. и отв. ред. М. Т. Степанянц. – М.: Восточная литература, 2003. – С.200.
74 Азиуллина Т. Р. Культурный потенциал современного города как фактор формиро-

вания нравственных ценностей молодежи. – С. 25.
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ступать… фигуры нравственных учителей человечества – Конфуция 

и Будды, Христа и Мухаммеда, Сократа и Эпикура. Моральными об-

разцами считаются святые разных религий, великие мудрецы»75.  

Влияние религий на самосознание верующего человека настолько 

велико, что на это невозможно не обратить внимание. Тем более оно 

еще и важно для общества тем, что заставляют эту категорию людей 

вести себя наилучшим образом, быть примером в семье, на работе, 

в повседневной жизни, сторониться любых правонарушений и пре-

ступлений и совершать как можно больше положительных действий 

и поступков. В Библии и Коране имеется много морально-этических 

установок, заповедей, указаний, наставлений по предупреждению 

отклоняющегося поведения, актуальных до сих пор и которые мож-

но с реальным успехом использовать и в дальнейшем. «Такое само-

сознание может нести только позитивные результаты для всего 

человечества»76. «Религия формирует в человеке интенсивную моти-

вацию для совершения добра… Религия формулирует четкие причи-

ны, по которым человек должен совершать добро. Она дает человеку 

смысл жизни, делает осмысленным каждый его поступок»77. 

В связи с этим  духовное влияние на общество, на самосознание 

людей – главная задача религии. «От религиозных институтов люди 

ждут осмысленного слова истины, ждут ответа на вопрос, который 

всякого человека интересует: для чего вообще он живет78». Религия 

все чаще рассматривается как важнейший институт социализации 

молодежи. 

Проведенные в 1990-2000-е гг. в Российской Федерации (и в част-

75 Азиуллина Т.Р. Культурный потенциал современного города как фактор формаиро-

вания нравственных ценностей молодежи. - С. 28.
76 Аетдинов Э. Х., Гильманов М. М. Особенности влияния религии на самосознание лю-

дей // Проблемы общественного самосознания: сб. научн. статей /Академия наук РТ, 

Камский государственный политехнический институт; научн. ред.  Р. М. Гибадуллин. 

– Казань – Набережные Челны: КамПИ, 2002. – С. 51.
77 Протокол 15-го заседания общественного консультативного совета «Образование как 

механизм формирования духовно-нравственной культуры общества» при Департамен-

те образования г. Москвы. 10 января 2003 года // html://www.moseducation.narod.ru
78 Лисовский В. Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России. – С. 342.
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ности,  Республике Татарстан) социологические опросы показыва-

ют рост религиозности среди молодежи в постсоветский период. К 

подобным исследованиям можно отнести: Международный проект 

«Молодежь России: три жизненные ситуации», осуществленный по 

инициативе американских ученых весной 1997 г. в 56 субъектах 

Российской Федерации (Молодежь-97); исследования РНИСиНП 

под руководством М. Горшкова в ноябре-декабре 1997; опрос, прове-

денный совместно Академией наук Финляндии и Российской Акаде-

мией наук в 1999 г. в России и Татарстане с целью выявить различия 

русского и татарского массового сознаний; социологические иссле-

дования, проведенные в 1999-2000 гг. в РТ под руководством Р. Н. Му-

синой; общероссийское исследование РНИСиНП, проведенное по 

заказу Министерства образования РФ в конце 2001г.; исследования, 

проводившиеся в мае-июне 2004г. Центром «Религия в современном 

обществе» Института комплексных социальных исследований РАН  

под руководством М. П. Мчедлова; исследование, проведенное От-

делом социологии политики и общественного мнения ИСПИ РАН в 

октябре 2004г.  и др79. 

79 См.:  Волков Ю. Г., Добреньков В. И., Кадария Ф. Д., Савченко И. П., Шаповалов В. А. Социоло-

гия молодежи: учебное пособие / под ред. проф. Ю. Г. Волкова. – Ростов-н/Д: Феникс, 2001;  

Гаврилов Ю. А., Кофанова Е. Н., Мчедлов М. П., Шевченко А. Г. Конфессиональные особеннос-

ти  религиозной веры и представлений о ее социальных функциях. // Социс. – 2005. - № 

6. – С. 46-55;  Гаврилов Ю. А., Кофанова Е. Н., Мчедлов М. П., Шевченко А. Г. Сфера политики 

и межнациональные отношения в восприятии религиозных общностей. //Социс. – 2005. 

- № 6. – С. 56-69;  Добрынина В. И., Кухтевич Т. Н., Туманов С. В.  Культурные миры молодых 

россиян: три жизненные ситуации. – М.: МГУ, 2000; Добрускин М. Е. О социальных фун-

кциях церкви (на материалах русской православной церкви) // Социс. – 2002. – № 4. – С. 

76-85;  Каариайнен К., Фурман Д. Е. Религиозность в России в 90-е годы / Старые церкви, 

новые верующие: религия в массовом сознании постсоветской России / под ред. проф. К. 

Каариайнена и проф. Д. Е. Фурмана. – СПб.; М.: Летний сад, 2000; Каариайнен К., Фурман 

Д. Е. Татары и русские – верующие и неверующие, старые и молодые // Вопросы филосо-

фии. –  № 11. –  1999. –  С. 68-76;  Мусина Р. Н. Толерантность/интолерантность этнокон-

фессиональных отношений в полиэтническом регионе // Современные этносоциоло-

гические исследования в Республике Татарстан: сб. науч. статей / сост. и ред. Р. Н. Мусина, 

Л. В. Сагитова. – Казань: 2008. – С. 171-189;  Мчедлов М. П., Гаврилов Ю. А., Шевченко А. Г. О 

социальном портрете современного верующего // Социс. – 2002. – № 7. – С. 68-77;  Рос-
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«Российская молодежь находится в состоянии интенсивного ре-

лигиозного поиска. Иными словами, российская… молодежь пред-

ставляет собой поколение, вовлеченное в духовный поиск, поколе-

ние, активно ищущее собственную религиозную идентичность»80.

При активной поддержке региональных правительств проводятся 

Фестивали православной и мусульманской молодежи. Широко обсуж-

дается вопрос введения религиоведческих дисциплин в систему госу-

дарственного общего образования, в частности, открываются религи-

оведческие факультеты в государственных университетах (Кафедра 

церковной истории на историческом факультете МГУ, факультет рели-

гиоведения в КГУ и др.). В 1995 году включена в образовательный стан-

дарт специальность  «Теология»,  в последние годы священнослужите-

ли различных конфессий допускаются в общеобразовательные учеб-

ные учреждения для проведения  занятий со школьниками. 

Религиозные деятели активизируют свою деятельность, стре-

мясь внести свой вклад в создание благоприятного нравственного 

фона в молодежной среде, противодействовать ценностному ниги-

лизму, возникшему в результате социокультурной трансформации 

в России.  Они принимают  действенное участие в решении таких 

социальных проблем, как наркомания, алкоголизм, социальная ре-

абилитация осужденных, детская и подростковая преступность, ук-

репление семьи и ее репродуктивных установок.  

Однако наряду с положительными в научной литературе отмечают-

сийская молодежь. Проблемы и решения; Семенов В. Е. Ценностные ориентации совре-

менной молодежи;  Синелина Ю. Ю. Динамика процесса воцерковления православных // 

Социс. – 2006. – № 11. – С.89-97; Современные этнокультурные процессы в молодежной 

среде Татарстана: язык, религия, этничность; Филатов С. Б., Лунник Р. Н. Статистика рос-

сийской религиозности: магия цифр и неоднозначная реальность // Социс. – 2005. - 

№ 6. – С. 35-45;  Ходжаева Е. А., Шумилова Е. А Возрождение религии и этническая иден-

тичность татарской молодежи в Республике Татарстан // Социс. – 2003. – № 8. – С. 106-108; 

Чемикосова Т. А. Трансформация религии как социального института в постсоветской 

России/дис. на соиск. уч. степ. канд. социол. наук. – Казань: КГУ, 2007.
80 Посадский А. В. Религиозная жизнь студенческой молодежи России в контексте сов-

ременных зарубежных исследований и стратегические перспективы развития духов-

ного просвещения в России // http://www.pokrov-forum.ru
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ся и негативные явления, связанные с распространением в обществе 

религиозных идей и взглядов. Ряд исследователей (В. Т. Лисовский, М. 

Ю. Попов, А. П. Хриенко и др.) считают, что попытка институтов поли-

тической власти компенсировать отказ от коммунистической идео-

логии за счет пропаганды идей религиозной морали не дала ожида-

емых результатов, несмотря на готовность иерархов всех конфессий 

активно сотрудничать с государством в  деле духовного оздоровле-

ния общества. Отмечая немалый вклад православного, исламского 

и иудейского духовенства в это благородное дело, они считают не-

обходимым констатировать, что адекватной замены морали комму-

нистической  моралью религиозной не произошло, ибо религии  за 

десятилетия гонений и атеистической пропаганды утратили в нашей 

стране прочную социальную базу, а с ней – и глубокие исторические 

традиции культурной интеграции с этносом. 

Вследствие этого религия в современном российском обществе 

превратилась в неотъемлемый атрибут его политической жизни, 

успешно усвоив некоторые современные технологии public relations. 

Для очень малой части населения она стала нравственной опорой, а 

ее идеи – жизненной стратегией: «Будучи неспособной компенсиро-

вать духовный и идейный вакуум в массовом сознании посткоммуни-

стической России, религия оказалась бессильной перед групповым 

эгоизмом элиты, социальной апатией и инфантильностью основной 

массы населения по отношению к происходящей нравственной де-

формации общества, уже приведшей к его социальной разобщенно-

сти, неэффективному государственному управлению, низкому авто-

ритету власти, криминализации населения, углубляющемуся кризису 

духовности в нем, вестернизации отечественной культуры, полити-

ческому экстремизму»81.  Несмотря на ренессанс религиозного миро-

воззрения, уровень нравственности, духовной жизни, как свидетель-

ствует практика, в современном обществе не повышается. Мы являет-

ся свидетелями широкого распространения различных форм деви-

антного поведения, особенно среди молодежи82. 

81 Попов М. Ю. Социализация личности в условиях деидеологизации: в поиске идеоло-

гии консолидации // СГЗ. –2004. – № 6. – С. 73-74.
82 Хриенко А. П. Метаморфозы религиозно-нравственной детерминации сознания 
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Характерной чертой современной религиозной ситуации, по мне-

нию ряда социологов (Л. М. Дробижева и др.), также является опре-

деленная политизация конфессий. Некоторые церковные иерархи и 

руководители религиозных организаций, декларируя дистанциро-

вание от политики, на деле оказываются вовлеченными в игру поли-

тических сил, стремясь влиять на общественно-политические про-

цессы и тем самым добиваться осуществления своих корпоратив-

ных интересов. С другой стороны, многие политические партии и 

движения желают заручиться поддержкой тех или иных конфессий 

для расширения своей электоральной базы, эксплуатировать рели-

гиозный фактор как источник легитимизации своих притязаний на 

власть, использовать конфессии для укрепления своей популярно-

сти и достижения определенных политических целей83. 

Здесь можно предположить лишь одно противодействие – после-

довательное отделение государственных вопросов от вопросов ре-

лигиозных. «Наиболее важным условием и фактором формирования 

толерантной православной гражданской позиции сегодня является, 

на наш взгляд, реальное отделение церкви от государства»84. И это 

особенно важно в условиях многоконфессионального российского 

общества. Следует соблюдать принципы равенства всех конфессий, 

их равноудаленности от государства, а также права неверующей час-

ти населения. Светский характер Российского государства должен 

являться базовой политической ценностью, которую поддерживает 

большинство граждан и конфессиональных сообществ. 

 Беспокойство ученых и российского общества в целом вызывает 

также активное включение конфессионального фактора в этнопо-

литические  процессы в различных регионах страны (Северный 

Кавказ, Среднее Поволжье), что позволяет говорить о формирова-

молодежи // Социс. – 2007. – № 7. – С.80.
83  См.: Социология межэтнической толерантности / отв. ред.  Л. М. Дробижева. – М.: 

Изд-во ин-та социологии РАН, 2003. – С. 142-143.
84 Рыжова С. В. О соотношении православной идентичности и гражданского сознания 

// Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной России / 

отв. ред. В. С. Магун – М.: Изд.-во ин-та социологии РАН, 2006. – С.168.
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нии устойчивых этноконфессиональных  политических идентич-

ностей.  Причем, по прогнозам исследователей (В. А. Авксентьев, И. 

О. Бабкин, А. Ю. Хоц), конфессиональный фактор будет постепенно 

замещать этнический в определении вектора регионального поли-

тического развития. «Религиозный фактор превращается в один из 

важнейших инструментов этнополитической и любой иной поли-

тической мобилизации, что требует своевременного учета  новых 

вызовов»85. 

Возникновение, существование, эволюция религий детерми-

нированы определенными общественными условиями прошло-

го и настоящего, а в религиозных представлениях, образах, вероу-

чительных текстах закодированы определенные типы обществен-

ных отношений, нормы и правила  человеческого общежития.  В  

конкретно-исторических условиях эти коды способны актуализи-

роваться по-разному, чем и объясняется тот факт, что весьма разли-

чающиеся по своему социальному содержанию и направленности 

действия людей нередко мотивируются одними и теми же религиоз-

ными предписаниями.

В условиях пока еще не преодоленного кризиса российского соци-

ума возникает потребность в реальной или символической компен-

сации его последствий, нередко принимающей крайние формы – 

религиозного фанатизма, нетерпимости и агрессии по отношению 

к неверующим и представителям других конфессий: «Исследования 

последнего времени показывают, что обращение к религии стано-

вится скорее актом социокультурной идентификации, чем резуль-

татом духовных исканий современного россиянина. В таком случае 

конфессиональный фактор, не выступая в качестве потенциального 

источника конфликтов сам по себе, может сыграть заметную роль в 

формировании основы конфликтов идентичностей»86. 

Наиболее радикальным проявлением религиозной нетерпимо-

85 Авксентьев В. А., Бабкин И. О., Хоц А. Ю. Конфессиональная идентичность в конфлик-

тном регионе // Социс. – 2006. – № 10. – С. 41.
86 Там же.
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сти считается экстремизм. Экстремизм (от лат. еxtremus – край-

ний) означает приверженность к крайним мерам, действиям, взгля-

дам, решениям.  Это особое состояние сознания представителей той 

или иной религиозной, национальной, культурной общности, ха-

рактеризующееся ощущением сверхценности исповедуемых идей, 

тотальным безоговорочным подчинением своей жизни их реали-

зации, отрицанием возможности иного отличного видения мира, 

приверженностью к крайним, чаще всего насильственным методам 

достижения избранных целей. Экстремизм, в том числе и религиоз-

ный,  представляет собой сложное, многомерное явление, затраги-

вающее целый ряд проблем – правовых, психологических, истори-

ческих, социокультурных и др. 87.

За прошедшие два десятилетия наше общество в полной мере стол-

кнулось с проявлениями национальных и религиозных распрей, эт-

нического и конфессионального эгоизма,  религиозного экстремиз-

ма. Наибольшую опасность представляют возможные столкнове-

ния между двумя крупными этноконфессиональными общностями, 

определившими цивилизационное своеобразие евразийской Рос-

сии – православно-христианской и мусульманской.  Эти отношения 

в постсоветскую эпоху вступили на новый уровень развития, что 

связано как с глобалистскими тенденциями развития всей цивили-

зации, так и с внутренними процессами в нашей стране и Республи-

ке Татарстан в частности.   Мультикультурное общество не являет-

ся гармоничным по определению. Оно довольно быстро становит-

ся жестким, конфликтным, если в его границах сталкиваются раз-

ные культурные группы, положение которых усугубляется социаль-

ным неравенством88. Примером может служить попытка проник-

новения идей  салафизма (который богословы и религиоведы ото-

ждествляют с вахаббизмом) в социокультурное пространство рос-

сийского ислама. 

87 Сафин Р. Ш. Исламистский религиозный экстремизм в Российской Федерации: уго-

ловно-правовой и криминологический аспекты // Актуальные проблемы экономики 

и права – 2009. – № 2. – С. 155-156.
88 Социология межэтнической толерантности . – С. 81.
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Существует всего четыре признанные всем мусульманским ми-

ром  религиозно-правовые школы (мазхабы), названные по имени 

их основателей – Аль-Ханафия, Аль-Маликия, Аш-Шафигыя, Аль-

Хамбалия, которые на научной основе комментируют и раскрыва-

ют истинный смысл положений Корана и Сунны и при этом не от-

рицают друг друга. Для Поволжья традиционным является ханафит-

ский мазхаб, а в Южном федеральном округе преобладает шафиит-

ский мазхаб. Ваххабиты же и некоторые другие экстремистские те-

чения вовсе отрицают мазхабы, беря за основу в своей вере Коран в 

чистом его виде, понимая дословно все его положения, тем самым 

отрицая попытки рационального понимания священных текстов. В 

России и, в частности в Татарстане, распространение данного идео-

логического направления проходило в два этапа: в 90-е годы имела 

место активная миссионерская деятельность международных фон-

дов на территории республики, а в 2000-е годы  ими же оказывает-

ся финансовая помощь учебным заведениям, осуществляется также  

подготовка кадров за границей.

Десятилетия изоляции от всего остального мусульманского мира 

привели  к тому, что ислам за пределами Советского Союза населе-

нием Татарстана сильно идеализировался. Такая искренняя наи-

вность и привела к проникновению ваххабитских идей в россий-

скую мусульманскую умму. Ограниченны в своейе публичной про-

пагандистской деятельности международные исламские организа-

ции направили свою деятельность в сферу религиозного образова-

ния. Его становление началось в середине 90-х годов прошлого века. 

Действительно высокообразованных мусульманских религиозных 

деятелей было мало, не было учебных программ, преподаватели 

приезжали из-за рубежа, никто не контролировал учебный процесс, 

что способствовало распространению ваххабитских идей в некото-

рых мусульманских учебных заведениях. Впоследствии они были 

закрыты: если по данным государственного реестра на 2001 год в 

России было зарегистрировано 116 мусульманских учебных учреж-

дений, то уже к 2004 их количество сократилось до 68.  

Достаточно серьезную проблему  некоторые исследователи также 



( 50 

ГАРИПОВ Я. З., НУРУЛЛИНА Р. В.

видят в практике обучения российских шакирдов за рубежом. В сво-

ей статье «Свой среди чужих, чужой среди своих» исследователь А. Н. 

Юсупов приводит следующие данные: по различным оценкам, сейчас 

в России проживает примерно 1500 мусульман, получивших образо-

вание в арабских странах, из них треть в республиках Поволжья. В 

ближайшее время также планируется возвращение более 200 выпуск-

ников зарубежных исламских университетов. Это, как правило, убеж-

денные в своей правоте люди, выступающие против традиционного 

для России ханафитского мазхаба, проповедующие арабский ислам и 

получающие финансирование из внешних источников.  

По мнению автора статьи, из них начинает оформляться сооб-

щество, агрессивное по отношению к истории, политике, культуре 

татарского народа, которое может организовать акции так называ-

емой «национально-освободительной» и «исламской» направлен-

ности89.  Так или иначе, в августе 2006 года осуждены пять несовер-

шеннолетних членов незаконного вооруженного формирования 

«Исламский джамаат», 14 февраля 2008 года Верховный суд РТ вы-

нес обвинение еще 17 членам НВФ90. Как сообщает в своем интер-

вью первый заместитель министра внутренних дел по Республике 

Татарстан  Р. Тимерзянов, около сорока человек из Татарстана воюют 

в афгано-пакистанской «горячей точке», за веру. «Получив там доста-

точно искаженное представление об исламе, вернувшись сюда, они 

сами начинают проповедовать. Но что они будут проповедовать?»91.

Далее зам. министра отмечает: «Если терроризм очевиден, то экс-

тремизм (религиозный, например) - понятие очень расплывчатое. 

Вести борьбу на этом участке идеологического фронта должны спе-

циалисты. К сожалению, у нас таких единицы. Экстремизм - базо-

вая платформа для терроризма. Поэтому данное направление рабо-

ты для нас - одно из самых серьезных. Нынешнее затишье не долж-

89 Юсупов А. Н. Свой среди чужих, чужой среди своих  // Конфессиональный фактор в 

развитии татар: концептуальные исследования. – Казань: Ин-т истории им. Ш. Мард-

жани АН РТ, 2009. – С. 242-245.
90 Республика Татарстан .–  2009, 15 окт.
91 Там же.
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но никого вводить в заблуждение: терроризм может проявить себя в 

любой момент»92. 

Следует  учитывать, что, несмотря на некоторую стабилизацию в 

сфере межэтнических и межконфессиональных отношений в ряде 

регионов России в 2000-х гг., проблема  национального и религиоз-

ного экстремизма все еще весьма актуальна. «Самое негативное, что 

«модель толерантного Татарстана», которую за образец брали мно-

гие регионы и государства, может быть разрушена…»93. 

Между тем  без мира и согласия в стране не могут быть решены 

проблемы социально-экономических трансформаций, демократи-

ческих преобразований общества. Негативизм и враждебность рож-

дают только разрушительную солидарность. А общество, уставшее 

от социальных травм, духовно истощенное, нуждается в позитив-

ной солидарности. Вот почему толерантность в отношениях людей, 

социальных, религиозных и этнических групп «не только гумани-

тарная задача, но и социально-преобразующая, экономически необ-

ходимая потребность»94. 

***

Российское общество в постсоветский период характеризуется по-

исками нового идеологического базиса, способного объединить рос-

сиян, разобщенных в результате экономических и социальных изме-

нений, на основе единых ценностей. В ходе конструирования новой 

нормативно-ценностной основы российского общества в качестве 

важнейшего фактора социализации задействованы также религиоз-

ные системы ценностей. Вместе с тем  в современной научной литера-

туре нет однозначной оценки процесса религиозного возрождения.

С одной стороны, обращение к религии предстает как закономер-

ный возврат к традициям предшествующих поколений в связи с поте-

92  Там же.
93 Юсупов А. Н.  Свой среди чужих, чужой среди своих// Конфессиональный фактор 

в развитии татар: концептуальные исследования. – Казань: Институт истории им. 

Ш.Марджани АН РТ, 2009 – с. 242-245. 
94 Социология межэтнической толерантности. – С. 3.
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рей общезначимой для страны (модерной) системы смыслов и соот-

ветствующего ей способа социальной идентификации, когда реакци-

ей на идеологическую неопределенность становится усиление иден-

тификации с более архаичными социальными группами. Посколь-

ку  религия в традиционном обществе являлась важным институтом 

формирования нравственных ценностей, приобщение к ней может 

способствовать предупреждению отклоняющегося поведения. Духов-

ное влияние на общество, на самосознание людей – главная задача ре-

лигии. 

С другой стороны, десятилетия гонений в атеистическом совет-

ском обществе лишила традиционные конфессии прочной соци-

альной базы, а с ней – и важнейших механизмов культурной инте-

грации с этносом. Религия в современном российском обществе 

превратилась в неотъемлемый атрибут его политической жизни, 

происходит активное включение конфессионального фактора в эт-

нополитические  процессы, нередко принимающей крайние формы 

– религиозного фанатизма, нетерпимости и агрессии.

В связи с этим представляется необходимым последовательное 

отделение государственных вопросов от вопросов религиозных, ут-

верждение светского характера Российского государства в качестве 

базовой политической ценности, а также целенаправленная социа-

лизация  как конфессиональной, так и секулярной молодежи в духе 

миролюбия, толерантности, веротерпимости. 

1.3. Толерантность: понятие, структура, тенденции 
развития

Межэтнические конфликты 1990-х гг. на всем постсоветском 

пространстве, зачастую несущие на себе и межконфессиональную 

окраску, актуализировали исследования проблемы толерантных 

взаимоотношений в современном российском обществе. Научное 

исследование феномена толерантности не имеет длительной исто-

рии, тем не менее  характеризуется значительной степенью разра-

ботанности. В 50-70-е гг. XX века этой проблематикой активно зани-

мались Д. Салливан, П. Снидерман, С. Стоуффер, свой вклад внесли 
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также Л. Бобо, Д. Барнум, Д. Лоуренс, М. Пеффли и Л. Сигелман, Ф. 

Флетчер, Ю. Хабермас, М. Шамир. В последние годы проблемы толе-

рантности/интолерантности (в том числе и в религиозной сфере) 

стали предметом пристального внимания отечественных ученых 

(Л. С. Астахова, Л. М. Дробижева, В. А. Лекторский,  М. П. Мчедлов, А. 

В,  Перцев, С. В. Рыжова, Л. В. Сагитова, С. К. Шайхитдинова, Е. А. Ход-

жаева, Е. А. Шумилова, И. М. Юсупов). В научном сообществе идут 

дискуссии о сущностном наполнении категории «толерантность», 

выделены направления исследования проявлений толерантности/

интолерантности в современном российском обществе, исследу-

ются механизмы формирования толерантных взаимоотношений, в 

том числе и в религиозной сфере.

Как считают исследователи (М. П. Мчедлов и др.), проблемы тер-

пимости в разных сферах личной и общественной жизни, как и ее 

антипода – экстремизма, становятся особенно актуальными в пере-

ходные, «смутные» времена, при неустоявшихся социальных отно-

шениях, в условиях отсутствия должного правового и морального 

регулирования, нарушений прав личности, которые в такие перио-

ды подвергается значительным лишениям – материальным, право-

вым, нравственным95.  

Подобная ситуация во многом характерна для нашей страны в 

постсоветский период, причем наибольшую опасность представля-

ют возможные столкновения между двумя крупными этноконфес-

сиональными общностями, определившими цивилизационное сво-

еобразие евразийской России – православно-христианской и му-

сульманской.  Эти отношения  вступили на новый уровень развития, 

что связано как с глобалистскими тенденциями развития всей циви-

лизации, так и с внутренними процессами в нашей стране, и респу-

блике – в частности.  «Мир и раньше был культурно многообразным, 

многоликим. Однако именно в современную эпоху у человека появ-

ляется возможность личного [выделено нами] соприкосновения с 

жизненными стилями и практиками, обусловленными иной куль-

95 Толерантность / под общ. ред. М. П. Мчедлова.  – С. 3.
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турной традицией»96. Поэтому основой современной парадигмы по-

ведения должен выступать «универсальный» (термин американских 

социологов) менталитет общества, в котором социокультурная то-

лерантность с ее структурной компонентой – межконфессиональ-

ной толерантностью, занимает доминирующее положение97.  

Важным этапом практической реализации этих идей стала Декла-

рация принципов толерантности, утвержденная резолюцией 5.61 

Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г. Благода-

ря усилиям ЮНЕСКО в последние десятилетия понятие «толеран-

тность» стало международным термином, важнейшим ключевым 

словом в проблематике мира, вследствие чего в России идеи толе-

рантности также получили широкое распространение: в 2002г. Фе-

деральным собранием РФ был принят Закон «О противодействии 

экстремистской деятельности»; Правительством России в 2001г. 

– федеральная целевая программа «Формирование установок толе-

рантного сознания и профилактика экстремизма в российском об-

ществе (2001-2005 гг.)». 

В этих документах особое внимание уделяется воспитанию разных 

социальных групп, в первую очередь –  молодежи, в духе миролю-

бия, толерантности, веротерпимости, налаживания межэтническо-

го и межконфессионального диалога, профилактике национальной, 

расовой и религиозной неприязни, ранее не свойственной нашему 

народу, других форм экстремизма, уменьшению риска социальных 

взрывов, правовому  пресечению противозаконных действий и т. д., 

то есть толерантности в самом широком смысле этого слова.

В последние десятилетия проблема толерантности привлекает 

пристальное  внимание зарубежных и российских исследователей. 

В научном сообществе идут дискуссии о сущностном наполнении 

категории «толерантность», выделяются направления исследования 

проявлений толерантности/интолерантности в современном рос-

сийском обществе, исследуются механизмы формирования толе-

96 Толерантность / под общ. ред. М. П. Мчедлова. – С. 150.
97 Чемикосова Т. А. Трансформация религии как социального института в постсовет-

ской России.
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рантных взаимоотношений, в том числе и в религиозной сфере.

По определению В. А. Тишкова, толерантность – это личностная 

или общественная характеристика, которая предполагает осозна-

ние того, что мир и социальная среда являются многомерными, а 

значит, и взгляды на этот мир различны, они не могут и не должны 

сводиться к единообразию или в чью-то пользу98. При этом Л. М. Дро-

бижева не соглашается  с пониманием толерантности как позиции 

самоограничения и намеренного невмешательства, полагая, что то-

лерантность – это готовность принять других такими, как они есть, 

и взаимодействовать с ними на основе согласия99. 

Е. А. Ходжаева, Е. А. Шумилова сделали попытку синтезировать по-

зиции В. А. Тишкова о толерантности как порождении потенциаль-

ной конфликтности и позиции Л. М. Дробижевой о толерантности 

как готовности взаимодействовать с другими на основе согласия. 

Толерантность, с их точки зрения – это готовность найти совмес-

тное решение в противоречивых и конфликтных ситуациях100.  Ин-

толерантность – это неприятие другого человека, неготовность к 

сосуществованию с другими (иными) людьми; интолерантность 

проявляется через деструктивное, конфликтное агрессивное пове-

дение. 

Толерантность рассматривается, прежде всего, как уважение и при-

знание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание 

многообразия человеческой культуры, норм, верований  и отказ от 

сведения этого многообразия к единообразию или к преобладанию 

какой-то одной точки зрения. Толерантность воспринимается как 

готовность к совместным действиям в реализации общих интересов. 

98 Тишков В. А. Очерки истории и политики этничности в России / В. А. Тишков. – М.: 

Центр, 1997. – С. 75.
99 См.: Дробижева Л. М. Толерантность и рост этнического самосознания: пределы 

совместимости // Толерантность и согласие. – М.: ИЭА РАН, 1997. – С. 63; Социология 

межэтнической толерантности.  - С.53; Ходжаева Е. А., Шумилова Е. А. Толерантность 

религиозного дискурса // Толерантность в обществе различий: коллективная моно-

графия /под ред. В. Е. Кемерова, Т.Х. Керимова, А. Ю. Зенковой. – Вып.15. – Екатерин-

бург: Полиграфист, 2005. – С. 205.
100 Ходжаева Е. А., Шумилова Е. А. Толерантность религиозного дискурса. — С. 204.
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Толерантность делает возможным достижение мира и способствует 

замене культуры войны культурой мира.

Основное требование толерантной культуры в следующем: свобод-

ное исповедание каждым гражданином, общественной группой, об-

ществом свободно избранных нравственных, социально-политичес-

ких, мировоззренческих предпочтений предполагает их лояльное, 

терпимое, не враждебное, уважительное  отношение к аналогичному 

выбору других. Поэтому важным компонентом терпимости является 

понимание воззрений, нравов, привычек, чувств, способов действий, 

отличных от собственных: «Толерантность – готовность нормально 

воспринимать «других», непохожих на нас, взаимодействовать с ними 

на началах взаимного уважения и, конечно, в рамках закона»101. 

Толерантность означает уважение, принятие и правильное пони-

мание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм 

самовыражения и способов проявления человеческой индивидуаль-

ности. Толерантность делает возможным достижение мира и спо-

собствует замене культуры войны культурой мира. Толерантность 

означает, что каждый способен придерживаться своих убеждений и 

признает такое же право за другими; означает признание того, что 

люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, 

речи, поведению и ценностям, обладают правом жить в мире и со-

хранять свою индивидуальность и не могут навязывать взгляды од-

ного человека другим. 

Толерантность не должна сводиться к индифферентности, кон-

формизму, ущемлению собственных интересов. Проявление толе-

рантности не означает терпимого отношения к социальной неспра-

ведливости, отказа от своих убеждений или уступки чужим. Толе-

рантность является важным компонентом жизненной позиции зре-

лой личности, имеющей свои ценности и интересы, готовой, если 

потребуется, их защищать, но одновременно с уважением относя-

щейся к позициям и ценностям других людей. 

Важнейшим условием формирования толерантных установок и 

поведения в обществе является государственное и общественное 

101 Социология межэтнической толерантности. – С. 52.
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устройство, обеспечивающее согласие между группами с разными 

интересами и повседневным поведением. 

Исследователи различают следующие критерии толерантности, 

ее социальные показатели:

• возможность следовать своим традициям для всех культур, пред-

ставленных в данном обществе;

• сохранение и развитие культурной самобытности и языков на-

циональных меньшинств;

• взаимное уважение членов группы или общества, доброжела-

тельность и терпимое отношение к различным группам (инвали-

дам, беженцам, гомосексуалистам и др.);

• равноправие (равный доступ к социальным благам, к управлен-

ческим, образовательным и экономическим возможностям для всех 

людей, независимо от их пола, расы, национальности, религии, при-

надлежности к какой-либо другой группе);

• свобода вероисповедания при условии, что это не ущемляет пра-

ва и возможности других членов общества;

• сотрудничество и солидарность в решении общих проблем;

• позитивная лексика в наиболее уязвимых сферах межэтничес-

ких, межрасовых отношений, в отношениях между полами;

• равные возможности для участия в политической жизни всех 

членов общества102. 

Прескрипционная составляющая коммуникативной категории 

толерантности включает множество предписаний. Основными 

принято считать:

• необходимость разумно вести себя, не прибегая к насилию в кон-

фликтных ситуациях и не создавая такого рода ситуаций;

• необходимость признать, что другая сторона обладает принци-

пиально теми же правами;

• быть согласным/готовым воспринять нечто (духовное, 

нравственно-идейное, этико-эстетическое, религиозное) даже в 

том случае, если это нечто противоречит собственным мировоз-

зренческим установкам103. 

102 Щеколдина С. Д. Тренинг толерантности. – М.: Ось-89, 2004.  –  С. 29-30.
103 Социология межэтнической толерантности. – С. 210.
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Рассматриваются также различные типы толерантности/интоле-

рантности: расовая, межклассовая, межнациональная, религиозная, 

географическая, образовательная, возрастная, физиологическая, 

гендерная, сексуально ориентированная, толерантность по отноше-

нию к маргиналам, политическая, внешнеполитическая и др. 

Понятие религиозной толерантности связывают, прежде всего, с 

именем Джона Локка и его знаменитым «Письмом о толерантности» 

1689г.  В XVIII, XIX и особенно в XX столетии вопрос о толерант-

ности к религии включался во многие (хотя, конечно, не все) своды 

законов и конституции западных стран. Религиозная (межконфес-

сиональная) толерантность – отношение к догматам различных 

конфессий, религиозности, особенностям литургии и т. д. со сторо-

ны верующих и неверующих, представителей разных конфессио-

нальных групп. В своей экстремистской форме межконфессиональ-

ная интолерантность представляет собой религиозный фанатизм 

– насаждение какой-либо особенной веры, ее ценностей и традиций 

(иногда в масштабе целых сообществ). 

Ю. Хабермас под религиозной толерантностью понимает толе-

рантность к мировым религиям  с их миссией спасения, ставшей 

прообразом толерантности в широком смысле. По его мнению, она  

имеет не только исторические основы, которые просматриваются 

в европейском контексте ее возникновения. Религиозная толерант-

ность как непредвзятое отношение к людям иной веры ныне рас-

ширилась до толерантного отношения вообще к инакомыслящим. 

Ожидание толерантности требует от нас сознательно «отвлечься» 

от сохраняющегося на когнитивном уровне несогласия ради разре-

шения противоречий на уровне социального взаимодействия, что-

бы мы на время отстранились от этого несогласия104. 

Идеи терпимости, уважительного и доброго отношения, взаи-

мопомощи, сострадания являются элементами практически всех 

религиозных систем ценностей. В то же время, в зависимости от 

догматики той или иной религии, социальных и исторических ус-

104 Хабермас Ю. Когда мы должны быть толерантными? О конкуренции видений мира, 

ценностей и теорий // Социс. – 2006. – № 1. – С. 47.
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ловий, конкретное наполнение идеи толерантности может быть 

различным. В связи с этим в социологической литературе выделяют 

уровни толерантности, к примеру, Е. А. Ходжаева и Е. А. Шумилова 

предлагают следующие уровни религиозной толерантности:

1) высокий уровень толерантности, когда «Другой» принимается как 

равноправный и проявляется готовность к взаимодействию с ним; 

2) средний уровень толерантности, когда «Другой» не принимает-

ся как равный, но артикулируется готовность взаимодействовать с 

ним;

3) низкий уровень толерантности, когда нет установки на взаи-

модействие, но также отсутствует готовность противодействовать 

«Другому»;

4) нулевой уровень толерантности, или интолерантность, когда 

наличествует установка на противодействие «Другому»105. 

В. А. Лекторский также рассматривает четыре возможные модели 

толерантности. Первая модель толерантности – «толерантность как 

безразличие». В этом случае толерантность выступает как безраз-

личие к существованию разных взглядов и практик, так как послед-

ние рассматриваются в качестве неважных перед лицом основных 

проблем, с которыми имеет дело общество. В данной модели имеет 

место непризнание различия в форме невосприятия, нечувстви-

тельности к нему. 

Вторая модель – «толерантность как невозможность взаимопони-

мания». Согласно данному осмыслению толерантности, метафизи-

ческие взгляды, специфические ценности той или иной культуры не 

являются чем-то второстепенным для деятельности человека и для 

развития общества. Толерантность здесь выступает как уважение к 

другому, но вместе с тем  как невозможность понимать его и с ним 

взаимодействовать. И первая и вторая модели В. А. Лекторского со-

поставимы с низким уровнем толерантности по типологии Ходжа-

евой-Шумиловой. 

Третья модель – «Толерантность как снисхождение». В случае дан-

105 Ходжаева Е. А., Шумилова Е. А. Проблема толерантности и конструирование «мы» и 

«они» идентичностей в современном религиозном дискурсе // http:// www.iriss.ru
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ного понимания толерантность выступает как снисхождение к сла-

бости других, сочетающаяся с некоторой долей презрения к ним. 

Различия в данной модели допускаются, но не признаются тем са-

мым, а лишь воспринимаются, фиксируются, что, в определенной 

степени, может соответствовать среднему уровню толерантности в 

рассмотренной ранее типологии.

Но в условиях современной цивилизации наиболее оптималь-

ной автор считает четвертую модель толерантности (которую мож-

но сопоставить с высоким уровнем в предыдущей классификации) 

– «толерантность как расширение собственного опыта и критиче-

ский диалог». Толерантность в этом случае выступает как уважи-

тельное отношение к чужой позиции в сочетании с возможной уста-

новкой на взаимное изменение позиций106. 

На роли диалога как важнейшей характеристики толерантных 

взаимоотношений настаивает и Л. М. Дробижева. «Толерантность 

– это действительное отношение общения, диалога и сотрудниче-

ства…» «Отказ от диалога есть, безусловно, проявление агрессии, аб-

солютной интолерантности». «Когда нет диалога, взаимодействия, 

нельзя говорить о толерантности»107. 

Диалог должен рассматриваться не только в узкой трактовке как 

форма или вид речи, но и в широком понимании, имеющем отноше-

ние не столько к лингвистике, сколько к самым разным проявлениям 

общественной деятельности. В этом случае диалогом нужно называть 

любое социально значимое взаимодействие. Диалог – это парадигма 

взаимодействия с целью решения задачи или проблемы, при котором 

его участники исходно признают наличие взаимных расхождений в 

оценке проблемной ситуации и возможностей выхода из нее. 

Идея диалога не есть прерогатива нашего времени. Периодиче-

ски она возникала на протяжении всей истории и причем  в опре-

деленные, достаточно сложные переходные моменты. Свой вклад в 

исследование проблемы диалога внесли Сократ и Платон, Д. Бруно 

106 См.: Лекторский В. О. О толерантности, плюрализме и критицизме // Философия, 

наука, цивилизация / В. О. Лекторский. – М.: Знание, 1999.
107 Социология межэтнической толерантности. — С. 211-212.
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и Г. Галилей, Л. Фейербах, М. М. Бахтин, В. С. Библер, М. Бубер, М. С. 

Каган, Э. А. Орлова и др. «Обращение к диалогу всегда является сви-

детельством смены научных парадигм. И в наши дни, когда поня-

тие «диалог» стало крайне модным, можно, очевидно, говорить о ге-

незисе новой парадигмы, переходе к новому типу бытия человека в 

культуре»108. 

Пространство диалога – это мир, где гармонично сосуществуют 

разные социальные и культурные системы, где чужие культуры пе-

рестают быть абсолютно чуждыми, это пространство, которое дает 

возможность для развития человеческой способности понимания 

других. «Подлинное  диалогическое понимание не отвергает несо-

гласия. Диалогические рамки предполагают, что далекие друг от 

друга культуры  вовлечены  в  разговоры  друг  с  другом  даже  пе-

ред  лицом  серьезных  моральных  и политических разногласий»109. 

Взаимное понимание – главное условие диалога-общения, оно по-

могает прийти к согласию,  синтезу противоположных позиций. По-

этому диалог между субъектами - личностями, народами, культура-

ми – это наиболее  эффективная форма взаимодействия в эпоху гло-

бализации. «Диалог не просто «вписывается» в современную куль-

туру, занимает в ней все более видное место, он задает определен-

ный методологический тонус человеческой деятельности, высвечи-

вает возможности со-бытия людей, преобразования основополага-

ющих для социальных взаимодействий практических и мыслитель-

ных форм»110.  В. С. Библер в результате глубокого исследования про-

блемы диалога культур пришел к выводу, что в XX веке сформиро-

вался новый всеобщий разум – разум диалогический, определяемый 

им как разум культуры111. 

108 Огурцов А. П. Гносеология и коммуникативная природа сознания // Вопросы фило-

софии. –  1989. – № 7. –  С. 16.
109 Зайди А. Х. Ислам и диалог в науках о человеке. Критический аспект непонимания  

// Социс. – 2008. – № 8. –  С. 74-83. 
110 Кемеров В. Е., Коновалова Н. П. Конкретизм духовности // Культуры в диалоге. Гра-

ни духовности. Часть 1. Дух – пастырь человека. – Екатеринбург: УрГУ, 1994. –  С. 17.
111 Библер В. С. От наукоучения  - к логике культуры: два философских введения в XXI 

век. – М.: Политиздат, 1991. – С. 56.
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Диалог – есть отношение двух субъектов, или, как определяет их 

М. Бубер, «Я» и «Ты». Одним из важнейших открытий Бубера является 

идея их абсолютной равнозначности112.  Из этого следует вывод, что 

и культуры, вступающие в диалог, должны быть равнозначны: «Диа-

лог между культурами имеет своей целью достижение взаимопони-

мания, взаимообогащения. Достигнуть этой цели взаимодействую-

щие культуры могут в том случае, если они рассматривают друг дру-

га как равноценные»113. 

Диалог требует допустить существование иного мировоззрения, 

иного понимания, иных правил общения. Сознание вступающе-

го в диалог должно быть гибким, подвижным, открытым, способ-

ным воспринимать установки иного порядка. При этом следует от-

метить, что не всякое общение человека с человеком является пред-

метным, истинным диалогом, но лишь то, которое строится на об-

щей заинтересованности в открытии истины, выработке позитив-

ного решения проблемы. Такое подлинно диалогическое общение 

предполагает не только формальные правила и процедуры взаимо-

понимания, взаимного проявления позиций.

Человек может увидеть в иной позиции, в другой системе ценнос-

тей, в чужой культуре не то, что враждебно его собственной пози-

ции, а то, что может помочь ему в решении проблем, насущных не 

только для него, но и  для многих людей, других культур. Такая форма 

толерантных отношений способствует собственному развитию, так 

как критический диалог предоставляет возможность посмотреть на 

собственную позицию с иной точки зрения. 

Концепция диалога вообще и межрелигиозного диалога в частно-

сти получила широкое распространение не только в научной ли-

тературе. В настоящее время она весьма популярна в среде полити-

ков и религиозных деятелей. В июле 2006г. в Москве впервые прошел 

Всемирный саммит религиозных лидеров. Для участия в его рабо-

112  Бубер М. Я и ты: [пер. с нем.] / Мартин Бубер; [послесл. П. С. Гуревича] – М.: Высшая 

школа, 1993.
113 Дамениа О. Н. Культура и ее национальные формы // Вопросы философии. – 1981. 

– № 6. – С. 117.
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те в российскую столицу приехали около 300 видных деятелей раз-

личных конфессий из 49 стран. Саммит был организован по иници-

ативе РПЦ и Межрелигиозного совета России, который был создан в 

1998 году главами и представителями четырех традиционных рели-

гий страны (православия, ислама, иудаизма и буддизма). Идею про-

ведения такого форума в свое время поддержал Президент России 

Владимир Путин, назвав его «востребованным и своевременным». 

По сути, это была первая попытка конструктивного диалога между 

наиболее влиятельными деятелями различных конфессий114. 

Участники Всемирного саммита религиозных лидеров в Москве 

заявили о необходимости создания миропорядка, который соче-

тал бы демократию с уважением к нравственности, политическим 

системам и религиозным традициям людей. Они призвали усилить 

поддержку семьи, заявили о важности религиозной свободы в со-

временном мире, осудили любые формы терроризма и экстремизма 

и попытки их религиозного оправдания, а также деятельность псев-

дорелигиозных групп и движений. Также участники московской 

встречи потребовали прекратить любое оскорбление религиозных 

чувств и осквернение священных для верующего человека текстов, 

символов, имен и мест115. 

Вопросы межрелигиозного диалога стали также главными тема-

ми встречи, состоявшейся в 2007 году между патриархом Русской 

православной церкви Алексием II и главой Парламентской Ассам-

блеи Совета Европы Рене ван дер Линдено, находившемся с рабочим 

визитом в Москве. На встрече обсуждалась инициатива, выдвину-

тая незадолго до этого председателем ПАСЕ: дать возможность тра-

диционным для Европы религиозным организациям получить пар-

тнерский и консультативный статус при Совете Европы на уровне не 

ниже, чем у секулярных неправительственных организаций. Было, 

114 Здесь  следует отметить, что международные конференции подобного типа и ран-

га уже проводились в прошлом, причем местом их проведения был Советский Союз. К 

примеру, в 1969 г. в Загорске состоялась Всемирная религиозная конференция, в кото-

рой приняли участие представители различных религий из 45 стран мира.
115 www.annews.ru
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в частности, отмечено, что жизнь современной Европы формирует-

ся в условиях взаимодействия между представителями различных 

культурных традиций116.  Лидер Татарстана Минтимер Шаймиев от-

мечал в одном из своих выступлений, что и ислам мог бы сыграть 

огромную роль в обновлении Европы, но «не в смысле технологий и 

научных знаний, а моральных принципов и справедливости»117. 

В октябре 2008г. на острове Родос проходил мировой обществен-

ный форум «Диалог цивилизаций», в котором приняли участие из-

вестные общественные, политические и религиозные деятели со 

всего мира. Беспрецедентное количество участников разной расы, 

веры и убеждений объединяло одно: все они рассматривали диалог 

как наиболее конструктивный метод прогрессивного сосущество-

вания в современном мире. Президент форума Владимир Якунин 

на церемонии открытия задал тематику сессии: «Сосуществование 

мировых культур возможно лишь в рамках открытого и постоянно 

действующего межцивилизационного диалога. Пришло время про-

думать и сформулировать принципы будущего цивилизационного 

развития нашего мира»118.

Тогда же, в конце октября 2008г.  в городе Джидда (Саудовская Ара-

вия) состоялось открытое очередное четвертое заседание группы 

стратегического видения «Россия – исламский мир». В нем приняли 

участие представители около 20 государств, в том числе стран СНГ, 

Кувейта, Алжира, ОАЭ, Саудовской Аравии, Малайзии, Ирана. Рос-

сийскую делегацию возглавил президент РТ Минтимер Шаймиев.  

Задачу группы ее участники видят в решении трех основных вопро-

сов. Это углубление культурного взаимодействия, способного про-

тивостоять столкновению цивилизаций, помощь в урегулировании 

конфликтов в регионах Северного Кавказа, Средней Азии и Балкан, 

разрешение проблем мусульман внутри самой России119. 

На последнем форуме обсуждалось предложение короля Саудов-

116 Российская газета. – 2007, 13 янв.– № 5 (4268).
117 Республика Татарстан. –  2007, 2 февр.
118 Медина.  –  2008, 3-9 нояб. – № 37 (86).
119 Республика Татарстан .–  2008, 30 окт.
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ской Аравии Абдаллы ибн Абдель Азиза Аль Сауда об институали-

зации межрелигиозного диалога путем создания под эгидой ООН 

Консультативного совета религий. В своем обращении к участникам 

заседания президент РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что данная 

инициатива имеет принципиально важное значение, особенно учи-

тывая возрастающую роль религии в международной жизни. Также 

им было отмечено, что реализация идеи призвана не только способ-

ствовать укреплению нравственных начал в мировой политике, но 

и содействовать упрочению межконфессионального диалога и, в бо-

лее широком плане, – партнерства цивилизаций120.  

В молодежной среде концепция диалога также получила широ-

кое признание. В мае 2006 года в Москве прошла международная 

конференция «Гуманистические ценности и мусульманская моло-

дежь России». Особый интерес вызвал доклад Председателя Совета 

муфтиев России муфтия Равиля-хазрата Гайнутдина, который счи-

тает, что верующие трех монотеистических религий имеют общее 

поле для социального взаимодействия,  весьма близкую шкалу нрав-

ственных ценностей. Поэтому, посещая каждый свою религиозную 

общину, за стенами своих молитвенных домов эти верующие могут 

быть добрыми соседями, партнерами и личными друзьями. Обще-

ние друг с другом только обогатит каждого из них, позволит глуб-

же понять происхождение и суть собственных традиций и ритуа-

лов. Однако нужна кропотливая работа как внутри религиозных об-

щин по «прочтению» своей религии применительно к современным 

условиям, так и межрелигиозный диалог, в котором  многие  спор-

ные и потенциально конфликтные вопросы… могли бы быть урегу-

лированы в духе доброжелательности121. 

В декабре 2008г. в Казани состоялся молодежный форум «Меж-

культурный диалог и его межрелигиозное измерение», который со-

брал более ста молодых представителей различных религиозных 

конфессий из 28 европейских стран и 15 регионов России122.

120 Медина.  –  2008, 3-9 нояб. – № 37 (86).
121 Гайнутдин Равиль, муфтий. Уроки для молодежи // Минарет. – 2006. – № 2 (№ 9).– С. 12-15.
122 Республика Татарстан. –  2008, 21 дек.
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И. В. Бестужев-Лада выделил целый ряд проблем за рамками чи-

сто конфессиональных, которые в настоящее время могут и должны 

быть предметом межрелигиозного диалога: 1) проблема предотвра-

щения мировой войны; 2) демографическая проблема; 3) экологиче-

ская проблема; 4) состояние культуры; 5) преступность, особенно 

терроризм; 6) качественное изменение условий развития личности 

и общества в связи с начинающейся комплексной компьютеризаци-

ей производства; 7) религиозное воспитание подрастающего поко-

ления; 8) проблема низкой эффективности деятельности междуна-

родных организаций; 9) выявление различий между собственно ре-

лигией (включая сектантство) и псевдорелигией, квазирелигией в 

виде тоталитарно-изуверских сект123.

Все же когда речь идет о практическом воплощении идей межкон-

фессиональной толерантности, реальная ситуация может не отве-

чать ожиданиям в полной мере. В статье Е. А. Ходжаевой и Е. А. Шуми-

ловой «Проблема толерантности и конструирование  «мы» и «они» 

идентичностей в современном религиозном дискурсе» излагаются 

данные социологических опросов православных и мусульманских 

священнослужителей Москвы и Казани. В ходе своего исследования 

авторы пришли к выводу, что для мусульман в целом  и православ-

ных христиан в Казани, характерна высокая степень толерантнос-

ти к другой традиционной религии. Мусульмане признают самыми 

близкими по отношению к себе христиан, считают их равными (не в 

духовном и мировоззренческом плане, а по законодательству и зна-

чимости в обществе), готовы к сотрудничеству с ними. 

Православные лидеры в Казани, ощущая равенство с мусульма-

нами, постулируемое идеологически и подкрепленное примерно 

равными темпами развития двух конфессий в республике, также го-

товы взаимодействовать и вести диалог с мусульманами на равных. 

Однако православные священнослужители Москвы не спешат при-

знавать за исламом равный с православием статус. Здесь можно го-

ворить либо о средней степени толерантности, когда православные 

123 Бестужев-Лада И. В. Диалог между религиями: возможен ли? Нужен ли? // Вопросы 

философии. – 2002. – № 4. – С. 60-66.
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деятели подчеркивают свою готовность сотрудничать с мусульма-

нами в ходе противодействия распространению нетрадиционных 

религий, либо о пассивном терпении. Иногда встречаются интоле-

рантные высказывания в адрес мусульман и опасения, связанные с 

распространением ислама.

Отмечается также, что как для православного, так  и для мусуль-

манского религиозного дискурса характерно достаточно терпи-

мое отношение к представителям других традиционных для России 

конфессий: католицизму, некоторым направления протестантизма, 

иудаизму, буддизму. Но при этом в большинстве случаев можно гово-

рить о среднем или низком уровне толерантности, когда констати-

руется более значимый статус своей религии, однако обозначается 

либо готовность к взаимодействию и сотрудничеству с представи-

телями этих конфессий, либо нейтральное признание возможности 

мирного, бесконфликтного сосуществования. Меньший уровень то-

лерантности наблюдается в отношении  так называемых сект и но-

вых религиозных движений,  в таких  религиозных  направлениях и 

течениях  в большинстве случаев проявляется низкая степень толе-

рантности, т.е. пассивное принятие124.

Вместе с тем  целый ряд авторов полагает, что идеи толерантности  

зачастую заложены в самих религиозных учениях, нужно  лишь глу-

бокое проникновение в саму суть доктрины: «Все религии, и прежде 

всего наиболее массовые традиционные российские конфессии, об-

ладают солидным позитивным социальным и нравственным потен-

циалом, способным содействовать преодолению негативных обще-

ственных явлений, распространению гуманистических толерант-

ных идей»125. Главные причины ухудшения отношений между наро-

дами и возникновения межнациональных конфликтов кроются, по 

их мнению, в социально-экономической и политической сферах.  

Собственно конфессионально-культурные факторы в данном слу-

124 См.: Ходжаева Е. А., Шумилова Е. А. Проблема толерантности и конструирование 

«мы» и «они» идентичностей в современном религиозном дискурсе // html:// www.

iriss.ru
125 Толерантность / общ. ред. М. П. Мчедлова .– С. 46.
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чае играют хотя и важную, но все же периферийную роль. Все это 

делает возможным сотрудничество российских народов в решении 

стоящих перед страной задач126.

Данную точку зрения во многом подтверждают данные социоло-

гических исследований. Так, по результатам опросов, проводивших-

ся в мае-июне 2004г. Центром «Религия в современном обществе» 

Института комплексных социальных исследований РАН, повыше-

ние уровня религиозности населения в целом способствует утверж-

дению социальной стабильности и атмосферы толерантности в об-

ществе. Респонденты во всех религиозно-мировоззренческих груп-

пах (т.е. конфессиях) чаще всего не идентифицируют себя ни с каким 

конкретным идейно-политическим течением, а наиболее радикаль-

ны – неверующие. Также чрезвычайно важно и следующее, выявлен-

ное в ходе исследования обстоятельство: во всех выделенных кон-

фессиональных группах высок уровень терпимости по отношению 

к людям с иным мировоззрением. Более половины респондентов 

во всех этих группах полагают, что наличие разных мировоззрен-

ческих взглядов не мешает сотрудничеству в сфере общественно-

политической деятельности. 

Абсолютное большинство респондентов во всех конфессиональ-

ных группах выступает за толерантные принципы этноконфесси-

ональных отношений, за сохранение равноправия народов России 

как исторически сложившегося условия существования Российс-

кого государства. Наиболее характерно это для представителей не-

православных конфессий. В православной группе почти половина 

респондентов выступает за расширение прав русских, что, впрочем, 

по мнению авторов статьи, свидетельствует не об отсутствии то-

лерантности, а о признании особой государствообразующей роли 

русского народа как объективного исторического факта. 

Состояние толерантности/нетерпимости в межнациональной 

сфере наиболее отчетливо проявляется в межличностных контак-

тах. В этой связи исследователями были поставлены вопросы, каса-

126 Гаврилов Ю. А., Кофанова Е. Н., Мчедлов М. П., Шевченко А. Г. Сфера политики и меж-

национальные отношения в восприятии религиозных общностей.  – С. 67.
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ющиеся влияния национальной принадлежности другого человека 

на отношение к нему опрошенных в различных жизненных ситуа-

циях. Большинство респондентов, вне зависимости от конфессио-

нальной принадлежности, нацелено на толерантные отношения с 

лицами иной национальности в сфере личностного общения, хотя 

в разных жизненных ситуациях они ведут себя различным образом. 

Если в случаях знакомства, выбора круга друзей и места жительства 

национальный фактор значительной роли, как правило, не играет, 

то в семейно-брачной сфере, тесно связанной с конфессионально-

культурными традициями конкретных народов, респонденты про-

являют гораздо больший консерватизм. Тем самым стремление к 

добрым отношениям с людьми разных национальностей у них со-

четается с желанием сохранить собственную конфессионально-

культурную идентичность127. 

На основе проведенного исследования авторы статьи приходят 

к выводу, что религиозные структуры, будучи авторитетными для 

своих последователей, выражая их конфессионально-цивилизаци-

онную принадлежность, подвигают к взвешенным, неагрессивным 

действиям, способствуют превращению конфликтной – личной, 

общественной, политической – культуры в терпимую, демократи-

ческую, гражданскую. Действительно, традиционный авторитет 

религии, церковных организаций в ряде случаев используется оп-

ределенными силами в прямо противоположных, экстремистских 

целях. Но не это главное и определяющее в социальных и духовных 

действиях религиозных структур разных направлений. 

Авторы  констатируют, что, несмотря на объективно неоднознач-

ную и противоречивую  ситуацию в сфере религии, имеющую мес-

то в современной России, существуют достаточные основания для 

становления и развития партнерских отношений как между госу-

дарством и сообществами верующих, так и между самими этими 

сообществами. Чрезвычайно важно в этом смысле задействовать 

миротворческий и гуманистический потенциал религиозных орга-

низаций, которые оказывают на своих приверженцев значительное 
127 Там же..
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умиротворяющее воздействие, влияют на формирование их культу-

ры – бытовой и политической. 

Вместе с тем  исследование показало, что еще не все возмож-

ности для преодоления межконфессиональных противоречий  

и межвероисповедного сотрудничества используются в полной 

мере. Гармонизация межконфессиональных отношений и прео-

доление экстремистских проявлений в каждой религии – важ-

ное условие эффективного участия религиозных организаций 

в формировании гражданского мира и спокойствия, противо-

действия терроризму и экстремизму, решения социальных про-

блем, особенно обострившихся демографических, экологиче-

ских, нравственных, культурных, национальных проблем128. Не-

обходима серьезная работа в направлении  формирования соот-

ветствующих установок и ценностей в сознании общества, целе-

направленной социализации молодежи, как религиозной, так и 

светской.  

Для этого именно у нас в стране есть все предпосылки, т. к. не 

только российские конфессии несут в себе традиции формирова-

ния толерантных взаимоотношений, но также и предыдущий ате-

истический период  российской истории.  В диссертационной ра-

боте 2007г., посвященной трансформации религии как социально-

го института в постсоветской России, Т. А. Чемикосова отмечает, что 

принципам толерантности в полной мере отвечают ментальные 

установки «равенства и братства» в социалистическом обществе. Ис-

следователь не отождествляет религиозную толерантность с социа-

листическими идеалами интернационализма, но считает, что опор-

ные посылки толерантной личности формировались у многих мил-

лионов людей нашего общества именно на условиях воспитания и 

привития ему этих идеалов. Общество советского периода характе-

ризовалось наряду с отрицательно-тотальной системой управления 

и положительно-толерантными доминантами менталитета. К взры-

ву насилия в 90-е годы привели не только объективные предпосыл-

128 Гаврилов Ю. А., Кофанова Е. Н., Мчедлов М. П., Шевченко А. Г. Сфера политики и меж-

национальные отношения в восприятии религиозных общностей. – С. 69.
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ки его развития, но и субъективные условия, когда прервался скла-

дывавшийся на протяжении семи десятилетий процесс формирова-

ния личности. 

В настоящее время перед государством и обществом стоит зада-

ча возобновления процесса социализации молодежи с использова-

нием сохранившейся в системе ценностных ориентаций предста-

вителей различных поколений, доминанты предыдущей эпохи. Су-

ществует необходимость развития исторически сложившихся  то-

лерантных традиций для выработки модели приемлемых этнокон-

фессиональных отношений посредством воспитания, просвеще-

ния и образования.  «Дальнейшее позитивное развитие религиоз-

ной ситуации в России требует просвещения и воспитания предста-

вителей государства, общества и религиозных организаций в духе 

взаимного уважения убеждений и социальной ответственности» 129. 

***

Толерантность – это готовность человека к сосуществованию с 

иными людьми, готовность найти совместное решение в противо-

речивых и конфликтных ситуациях. Религиозная (межконфесси-

ональная) толерантность – толерантное отношение к догматам и 

нормам других конфессий, различным  мировоззренческим груп-

пам. Толерантность является важным компонентом жизненной по-

зиции зрелой личности, имеющей свои ценности и интересы, гото-

вой, если потребуется, их защищать, но одновременно с уважением 

относящейся к позициям и ценностям других людей. 

Выделяют  различные уровни толерантности. Высокий уровень толе-

рантности определяет готовность к диалогу, который считается наибо-

лее эффективной формой взаимодействия в эпоху глобализации. Диа-

лог между культурами имеет своей целью достижение взаимопонима-

ния, взаимообогащения. Достигнуть этой цели взаимодействующие 

культуры могут в том случае, если они рассматривают друг друга как 

равноценные. Однако, по вполне понятным причинам для межрелиги-

озного взаимодействия характерна констатация более значимого стату-

129 Социология межэтнической толерантности. — С. 149.
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са своей религии. 

Тем не менее в своих взаимоотношениях верующие трех монотеи-

стических религий имеют общее поле для социального взаимодей-

ствия,  весьма близкую шкалу нравственных ценностей. Социаль-

ное служение способно сплачивать религиозные организации и ве-

рующих, минимизировать размежевание людей по религиозному и 

национальному признакам и ущемление интересов, способствовать 

развитию межрелигиозного диалога и сотрудничества, духовно-

нравственному обновлению России и формированию гражданско-

го общества. «Сегодня нужна кропотливая работа как внутри рели-

гиозных общин по «прочтению» своей религии применительно к 

современным условиям, так и межрелигиозный диалог, в котором 

многие спорные и потенциально конфликтные вопросы… могли бы 

быть урегулированы в духе доброжелательности»130.

Фактором, способствующим превращению мультикультурного 

общества в диалогическое, может стать целенаправленная конфес-

сиональная социализация молодежи. 

130 Безрогов В. Г., Пушкарева Н. Л. Религиозность в легитимном поле прав человека и 

межпоколенная толерантность // html://www.spc.ru



73  )

2. Конфессиональная социализация 
молодежи в постсоветской России

2.1. Конфессиональная социализация 
молодежи: определение, уровни и основные 
факторы

В современной социологический литературе, как 

зарубежной, так и отечественной, все чаще речь идет 

не столько о религии как институте социализации, 

сколько о религиозной социализации как одной из 

форм социализации личности: «На основе обще-

ственного разделения и профессионализации тру-

да, классовых, статусно-ролевых, политических и 

других признаков возникают различные институ-

ты с реализуемыми ими формами социализации 

(профессионально-производственной, религиозно-

конфессиональной, партийно-политической социа-

лизацией и др.)»131.

Зарубежная и отечественная наука уделяет большое 

внимание изучению процессов религиозной социа-

лизации индивидов, имеется много разных точек зре-

ния по поводу данного термина. Его понимание свя-

зано, прежде всего, с тем, что выступает приоритетом 

– ритуальная, организационная или доктринальная, 

вероучительная сторона. В связи с такими различия-

ми дифференцируется и понимание религиозной со-

циализации. Для западных христианских стран осно-

вой религиозной, конфессиональной жизни выступа-

ет вероучение, убеждение в его истинности. Отсюда 

исходит точка зрения большинства современных за-

падных исследователей, которые видят проявление 

религиозности прежде всего не в выборе ритуалов, а 

131 Иваненков С. П. Проблема классификации форм социализации // html://www.

portalus.ru
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в особом способе восприятия мира, соотнесения себя с ними. В. Г. 

Безрогов, изучающий работы зарубежных исследователей, дает сле-

дующее определение термина: религиозная социализация есть вве-

дение в условия существования сверхъестественного (т. е. превра-

щение человека в верующего субъекта)132.

Однако в западной социологии существует также и иная точ-

ка зрения, подчеркивающая восприятие представителями вос-

питуемых поколений определенных институциализированных 

форм религии (ритуалы, культы, догмы и т. п.). Для этого зачастую 

используется термин «церковно-религиозная социализация»133. 

Восточно-христианские регионы, особенно территории, находя-

щиеся под юрисдикцией РПЦ, ритуальную, церковную жизнь, уча-

стие в службах и таинствах считают приоритетной. «Православная 

вера начинается с воцерковления, с обряда. Поэтому с православ-

ной точки зрения религиозная социализация – это воцерковление, 

становление членом прихода, общины, вписанной в этноконфес-

сиональные рамки»134.

Схожая ситуация и в исламе. Понятие «мусульманин» включа-

ет в себя три составляющие: внутреннее убеждение, словесное 

признание, соблюдение религиозных норм, правил и ритуалов. 

И хотя официально признаются необходимыми и обязательны-

ми лишь первые два условия, de facto мусульманином считается 

тот, кто читает намаз, соблюдает пост и выполняет минималь-

ный набор прочих обязательных требований. Этим обусловлена 

точка зрения на религиозную социализацию исследователей ис-

лама:  Узденов Т. А. и Батчаева М. Д. из Карачаево-Черкесии опре-

деляют религиозную социализацию как процесс усвоения лич-

132 Безрогов В. Г. Религиозная социализация и толерантность в межпоколенных отно-

шениях. – С. 258.
133 Безрогов В. Г., Пушкарева Н. Л. Конфессиональный аспект социализации индивида, 

проблема трансляции религиозных ценностей и толерантности в межпоколенных 

отношениях (обзор работ зарубежных исследователей) // Религиоведение. – 2002. – 

№ 2. – С. 111-119.
134 Чемикосова Т. А. Трансформация религии как социального института в постсовет-

ской России. - С. 118. 
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ностью религиозных ценностей и норм, и регуляцию ими ее по-

ведения135. 

Попытку охватить различные аспекты данной проблемы делает в 

своей диссертационной работе, посвященной трансформации ре-

лигии в постсоветской России, Т. А. Чемикосова: «Религиозная соци-

ализация в самом общем смысле есть становление верующего, про-

исходящее в определенном конфессиональном и социокультурном 

контексте»136.  Кроме прочего, данное определение  учитывает кон-

кретную конфессию, в рамках которой происходит процесс социа-

лизации. 

По аналогии с утверждением Н. А. Бердяева о том, что культура    

никогда    не    была    и    никогда   не    будет отвлеченно-человеческой,    

она   всегда   конкретно-человеческая,   т.   е. национальная137, мы мо-

жем утверждать, что не бывает религиозности вообще, есть религи-

озность определенная, конфессиональная. Поэтому и социализа-

цию в религиозной сфере целесообразно определять не как рели-

гиозную вообще, а как конфессиональную, происходящую в рамках 

определенного вероучения с его догматикой, соционормативными 

установками и ритуальным оформлением. «Социализация осущест-

вляется в процессе религиозного воспитания верующих, в ходе ко-

торого внушаются (индоктринируются) соответствующие опреде-

ленной конфессии мироощущение, нормы отношений и правила 

поведения»138. 

Исходя из вышесказанного, представляется целесообразным раз-

вести понятия «религиозная социализация» и «конфессиональная 

социализация», рассматривая первое как более широкое, а второе 

— как более узкое. В работе «Российская молодежь: проблемы и ре-

шения» на основе проведенных авторами исследований отмечает-

135 Узденов Т. А., Батчаева М. Д. Религиозная социализация мусульманской молодежи в 

условиях реинституализации ислама в КЧР // http:// www.isras.ru 
136 Чемикосова Т. А. Трансформация религии как социального института в постсовет-

ской России. — С. 117.
137 См.: Бердяев Н. А.  Судьба России – М.: АСТ, 2004.
138  Басов Н. Ф. Социальный педагог: введение в профессию: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Н. Ф. Басов, В. М. Басова, А. Н. Кравченко – М.: Академия, 2006. — С. 182.
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ся, что религиозная вера у современной молодежи часто не имеет 

четкого содержания. Религиозное мировоззрение у значительной 

части молодых верующих отличается размытостью, неопределен-

ностью, отсутствием ясного содержания, его отличает эклектизм139.  

Так, общим свойством, характерным для религиозности современ-

ной православной молодежи, исследователи считают ее пассивный, 

нецерковный характер. Такую внецерковную религиозность немец-

кий социолог Томас Лукман называет «невидимой», «приватной». В 

наших условиях она проявляется в том, что молодежь, выросшая в 

отрыве от религиозных традиций, верит в возможность личного об-

щения с Богом без посредничества церкви и священников140.  

Исследователь из Екатеринбурга А. С. Ваторопин считает подоб-

ные факты типичным проявлением религиозного постмодернизма. 

В числе признаков, характеризующих современное состояние рели-

гий, им отмечаются следующие: амбивалентное состояние религи-

озного сознания верующих, выражающееся в эклектическом синте-

зе догматов различных вероучений (традиционных и нетрадицион-

ных); потеря верующими четкой ориентации относительно целей 

своего духовного развития, а также социальная индифферентность; 

отсутствие у верующих религиозных авторитетов в лице церковной 

иерархии и религиозной организации в целом; несоблюдение тра-

диций и обрядов, правил своей религиозной организации; периоди-

ческая смена вероисповеданий и, соответственно, религиозных ор-

ганизаций, либо участие в деятельности сразу нескольких церквей, 

сект, деноминаций; разрыв отношений с другими верующими141. 

Наличие подобных явлений в современной религиозной практи-

ке позволяет достаточно широко интерпретировать понятие рели-

гиозной социализации как процесса формирования религиозного 

сознания и религиозного поведения без учета того факта, приобще-

139 См.: Российская молодежь: проблемы и решения. – С. 49-50.
140 Волков Ю. Г., Добреньков В. И., Кадария Ф. Д., Савченко И. П., Шаповалов В. 

А.Социология молодежи. – С. 193.
141 Ваторопин А. С. Религиозный модернизм и постмодернизм. – Социс. – 2001. – № 

11. – С. 84-92. 
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ние к какой именно религиозной традиции имеет место.  Конфесси-

ональная же социализация – это  процесс усвоения человеком через 

призму индивидуального сознания образцов конкретной религиоз-

ной культуры, получившей распространение в данном обществе. 

Каждая отдельно взятая религиозная культура как часть духовной 

культуры человечества включает в себя: конфессиональные ценнос-

ти, нормы, установки, стереотипы, правила и образцы  поведения, 

которые и усваиваются личностью в процессе конфессиональной 

социализации. Они формируются исторически на основе религи-

озного мировоззрения, особенностей вероучения, нравственных 

представлений, традиций и обычаев, характерных для данного со-

циума. Итогом конфессиональной социализации является форми-

рование собственной духовной культуры личности (религиозного 

сознания и на его основе религиозного поведения), отвечающей 

требованиям конкретной религиозной общности. На этой основе 

происходит вхождение индивида в систему конфессиональных от-

ношений между людьми, организациями, общинами и т. д., превра-

щение его в активного субъекта указанных отношений.

Исходя из вышесказанного, сформулируем понятие «конфессио-

нальная социализация»: это процесс освоения индивидом догматов, 

норм, правил, ценностей конкретной религиозной общности, фор-

мирование на этой основе собственной духовной культуры и спо-

собности реализовать себя в качестве члена конфессии.

Конфессиональная социализация (как частный случай религиоз-

ной социализации) имеет ряд особенностей, отличающих ее от всех 

других форм социализации. Здесь особым образом происходит про-

цесс становления личности человека, формирования его собствен-

ного «Я», сообразующегося с личностями остальных членов обще-

ства («значимых других»), обособление личности от социального 

мира, осознания своей индивидуальности, своего положения в этом 

мире, формирование мотиваций поведения. Становление верующе-

го человека как личности также не может происходить без общества 

(в котором религия находится на достаточно высоком уровне), со-

циума, через которое или через отдельных членов которого (имею-
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щих развитое религиозное сознание), человек осознает себя и ори-

ентируясь на которое он себя развивает. Однако все эти процессы 

нельзя в данном случае рассматривать без учета влияния религии на 

то, как происходит формирование личности. 

C самого детства человек, живущий в религиозной среде, узнает 

о существовании Бога, узнает, что он (человек) является творением 

Бога. Однако религия - это не только знание о существовании Бога, 

но и построение определенных отношений с Создателем. Сюда вхо-

дят отношения поклонения, признание Бога наивысшим авторите-

том для себя.  Кроме того, с этим признанием связано выполнение 

определенных действий: совершение молитвы, выполнение добрых 

поступков ради его довольства тобой, раздача милостыни. Таким 

образом, религия –  это не просто знание о Боге, не просто конста-

тирование своей веры, но это и отношения с Богом. 

Верующий человек стремится к Богу, стремится стать таким, ка-

ким хочет его видеть Создатель. Все, что запрещено Богом, стано-

вится для него противным и недопустимым, а все, что провозглаше-

но Богом как разрешенное и поощряемое, становится для него допу-

стимым и приятным. Если для неверующего человека социальным 

зеркалом выступают только люди, только через них он развивается 

и формирует свое Я, то для верующего существует еще один субъект 

отношений -  Бог (или, в зависимости от типа религии, нечто другое, 

но также сверхъестественное). Более того, именно он (оно) выступа-

ет как главный ориентир в исканиях человека. В данной ситуации 

восприятие себя главным образом идет не через оценки других лю-

дей, а через оценку его Богом, Бог выполняет роль  «значимого дру-

гого», в целях его довольства верующий человек действует, его одо-

брения желает и к нему устремляется. Особенность религиозной со-

циализации в том, что она делает человека в большей степени неза-

висимым от мнений людей о нем.

Конфессиональная социализация, как и любая другая разновид-

ность социализации, продолжается всю сознательную жизнь. Од-

нажды приобретенные представления, ориентации, установки и 

навыки не остаются навсегда неизменными. Они могут корректиро-
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ваться, меняться и в зрелом и даже в преклонном возрасте в зависи-

мости от различных факторов и в первую очередь под воздействием 

личного религиозного опыта и  межличностных взаимодействий в 

рамках религиозной общины. 

Личный религиозный опыт является скорее предметом исследо-

ваний религиозной психологии, нежели социологии религии. Тем 

не менее важность его приобретения и переживания для процесса 

конфессиональной социализации личности делает эту проблему 

весьма интересной и для социологов. Религиозный опыт с социоло-

гической точки зрения целесообразно рассматривать как разновид-

ность индивидуального опыта. 

Роль индивидуального опыта в процессе социализации личности 

велика и многообразна: это и результат определенной личностной 

эволюции, и критерий социализации человека. З. Галеев описывает 

индивидуальный опыт как важнейший фактор политической социа-

лизации, который «означает процесс и результат усвоения и воспри-

ятия индивидом социокультурного и общественно-политического 

опыта, приобретения им общей и политической культуры и реали-

зации ее в своей практической деятельности в области обществен-

ных отношений»142. 

Однако религиозный опыт, в отличие от индивидуального поли-

тического опыта, имеет одну важную особенность – это опыт лич-

ности, приобретаемый в результате соприкосновения ее с реально-

стью религии, весьма отличной от повседневной действительности. 

В самом широком смысле религиоведы определяют  религиозный 

опыт как «опыт соприкосновения с реальностью иного порядка, вне 

зависимости от того, был ли этот опыт выражен в символах и обра-

зах той или иной религиозной традиции»143.  Религиозная традиция 

с этой точки зрения есть не что иное, как «особая социальная струк-

тура, воспроизводящая, хранящая и транслирующая содержание 

полученных из опыта представлений о священном»144.  

142 Галеев З. Г. Индивидуальный опыт как фактор политической социализации личности. – С. 29.
143 Самыгин С. И., Нечипуренко В. И., Полонская И. Н. Религиоведение: социология и 

психология религии. – Ростов н/Дону: Феникс, 1996. – С. 124.
144 Там же. –  С. 126-127.
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В процессе конфессиональной  социализации формируется осо-

бый тип личности – религиозная личность, отдельный человек в со-

вокупности его качеств, в которой занимают определенное место 

и религиозные свойства, способный стать субъектом религиозной 

действительности»145. Главное  качество такой личности – религи-

озность, проявляющаяся через совокупность характеризующих его 

свойств. «Религиозность – это такая характеристика личности, свя-

занная с признанием отдельного бога, проповедованием послуша-

ния и выполнения всех религиозных норм и традиций, разделением 

ритуально-культовой системы, противопоставлением определен-

ной доктрины всем остальным вероисповеданиям»146. 

Предметом социологии религиозности молодежи является изуче-

ние состояния, типологии и тенденций формирования религиозно-

го сознания, включающего веру, мировоззренческие представления, 

переживания и знания, а также религиозного опыта и поведения мо-

лодежи в индивидуальной, групповой и массовой формах147. 

Религиозность центрируется в отношениях Бог – человек, Че-

ловек – Бог или, в зависимости от типа религий, – в чем-то ином. 

В развитых религиозных системах личность может представать в 

различных типах – «святой», «юродивый», «оглашенный», «аскет», 

«отшельник» и т. д., а в обыденной жизни – «верующий», «фанатик», 

«колеблющийся»,  «личность с превалирующей религиозной ориен-

тацией» или «с подчиненной» и т. д. 

При анализе конфессиоцентрированной религиозности иссле-

дователи (Е. А. Ходжаева, Е. А. Шумилова) учитывают следующие ее 

составляющие: идентификационную, эмоциональную, концепту-

альную, обрядовую и нормативно-ценностную.

1. Идентификационная – осознание человеком принадлежности к 

определенной конфессии, важный этап в становлении конфессио-

145 Религиоведение: учеб. пособие и учеб. словарь-минимум по религиоведению. – М.:  

Гардарики, 2002. – С. 234.
146 См. Узденов Т. А., Батчаева М. Д. Религиозная социализация мусульманской молоде-

жи в условиях реинституализации ислама в КЧР.
147 Лисовский В. Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России. –  С. 327.
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нальной религиозности, определяющей ее общую направленность.

2. Эмоциональная – вера, ощущение близости к Богу, осознание 

человеком правильности выбранного пути, желание следовать по 

нему, любые религиозные переживания… Эта составляющая не под-

дается измерению в массовых опросах, однако хорошо выявляется 

качественными методами, когда, например, в ходе интервью верую-

щие рассказывают о своем религиозном опыте.

3. Концептуальная – знание доктринальных основ религии. Кон-

цептуальная составляющая религиозности содержит объяснения 

моделей правильного поведения верующих и рациональное обо-

снование религиозной системы ценностей.

4. Поведенческая – мотивированные религиозной догматикой и сис-

темой ценностей практики, в том числе соблюдение обрядов, участие 

в жизни религиозного сообщества, соблюдение традиций. Обрядовые 

практики структурируют повседневную жизнь верующего и способс-

твуют инкорпорированию человека в сообщество единоверцев.

5. Нормативно-ценностная или структурирующая сознание – интерио-

ризация (восприятие) норм и ценностей, сообщаемых религией, стремле-

ние следовать им в повседневной жизни, стремление их распространять. 

Религиозность целостна и включает в себя все выделенные ком-

поненты, которые тесно взаимосвязаны между собой и взаимообус-

ловлены друг другом148. При этом понятие «религиозность» предпо-

лагает выявление степени приобщения личности к религиозным 

догматам, нормам, ценностям, т. е. степени конфессиональной соци-

ализированности индивида.  

Большинство авторов в качестве значимого показателя, выража-

ющего степень социализированности, рассматривают прежде все-

го возраст индивида149.  Однако степень конфессиональной социа-

лизированности в современном обществе не может определяться 

только лишь возрастом. В условиях модернизации общества решаю-

щую роль играют  мировоззренческие установки личности, поэто-

му степень конфессиональной социализированности, в первую оче-

148 Ходжаева Е. А., Шумилова Е. А. Толерантность религиозного дискурса. –  С. 197-198.
149 См., например: Сабиров  Х. Ф. Человек как социологическая проблема.  – С.15.
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редь, следует определять, исходя из характера и глубины религиоз-

ности индивида. Об этом можно судить как на основании субъек-

тивного показателя личной самоидентификации, так и уровня ре-

лигиозной активности личности, выполнения им норм, обрядов, по-

стоянства и регулярности участия в ритуалах. 

Многие исследователи отмечают, что резкое увеличение в послед-

ние десятилетия числа людей, признающих себя верующими, нель-

зя однозначно интерпретировать как стремительный подъем рели-

гиозности, как показатель глубоких изменений в мировоззрении со-

временной молодежи. Если рассматривать в качестве основных ин-

дикаторов религиозности общепринятые показатели религиозного 

сознания и религиозного поведения, становится ясным, что рели-

гиозное мировоззрение у значительной части молодых верующих 

отличается размытостью, неопределенностью, отсутствием ясного 

содержания (о чем уже говорилось ранее). Подобные черты свиде-

тельствуют о сложности и неоднозначности процесса религиозно-

го возрождения150.

В статистике при подсчете количества людей в конфессиях мо-

гут использоваться различные принципы. Наиболее распростра-

ненный принцип – этнический, при котором к различным конфес-

сиям относятся целые этносы, исторически исповедующие ту или 

иную религию (к примеру, все русские – православные, все татары 

–  мусульмане). Излишне говорить, что такой принцип подсчета ни в 

коей мере не раскрывает истинной картины уровня религиозности 

населения. Другое основание, по которому тех или иных людей при-

числяют к различным конфессиям, – это религиозная самоиденти-

фикация (или, как ее называют исследователи, принцип культурной 

религиозности). Но, хотя конфессиональное  самосознание само по 

себе – важный критерий религиозности, оно во многих случаях не 

может считаться определяющим, т. к. участие в культовой практи-

ке также является необходимым компонентом религиозной культу-

ры личности. И, наконец, собственно уровень религиозности – это 

численность практикующих верующих, т. е. тех, кто разделяет опре-

150 Российская молодежь. Проблемы и решения. – С. 49.
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деленное вероучение и соблюдает предписываемые религиозные 

практики, которые включаются в габитус.

По данным социологических исследований в Татарстане, к веру-

ющим различных конфессий относят себя более 70% опрошенных. 

Причем среди них 28% стараются соблюдать религиозные обычаи и 

обряды, 43 % - их не соблюдают, что можно рассматривать как второ-

степенность обрядовой стороны религии, ее догматических норм в 

религиозном сознании молодого поколения. В каждой религии су-

ществуют свои обязательные принципы и предписания, которые 

молодыми людьми большей частью не выполняются. Проявление 

веры сводится преимущественно к участию в религиозных празд-

никах и к соблюдению морально-нравственных принципов151. 

Определению степени конфессиональной социализированности 

(или уровня религиозности) посвящен ряд исследований. Типоло-

гия религиозности  молодежи предлагается В. Лисовским: «верую-

щие», «колеблющиеся», «неверующие»152. М. П. Мчедлов  выделяет три 

категории верующих респондентов, демонстрирующих высокую, 

среднюю и низкую степень религиозной активности. К высокой от-

носятся те, кто посещает храм не реже одного раза в неделю, испол-

няет основные обряды, регулярно отмечает религиозные праздни-

ки и ежедневно молится, к средней – те, кто посещает храм нерегу-

лярно, исполняет некоторые религиозные обряды, отмечает только 

некоторые религиозные праздники и молится нерегулярно. К низ-

кой же степени религиозной активности были отнесены  те, кто не 

посещает храм, не исполняет обрядов, не отмечает никаких религи-

озных праздников и никогда не молится153. 

В. М. Якупов отмечает, что верующие мусульмане по степени сво-

ей религиозности условно подразделяются, по крайней мере, на две 

151 Современные этнокультурные процессы в молодежной среде Татарстана: язык, ре-

лигия, этничность.  – С. 48-52.
152 См.: Чеснокова В.Ф. Тесным путем: процесс воцерковления населения России в кон-

це XX века. – М,: Академический Проект, 2005.
153 Гаврилов Ю. А., Кофанова Е. Н., Мчедлов М. П., Шевченко А. Г. Конфессиональные осо-

бенности религиозной веры и представлений о ее социальных функциях. – С. 46.
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группы. Первая – практикующие верующие, т. е. достаточно созна-

тельные, которые из-за своей убежденности в вере меняют свой об-

раз жизни – читают пятикратный намаз, посещают мечеть и т. д. В 

другую группу входят пассивные верующие, чье религиозное миро-

воззрение носит характер этнического отношения к религии, они 

воспринимают ислам как национальный образ жизни, как культур-

ную традицию, поэтому не практикуют личные обязательные обря-

ды, но относятся к ним положительно и участвуют в общественных 

обрядах154. 

В. Ф. Чесноковой была разработана методика расчета индекса во-

церковленности (В-индекса) для православных верующих. Согласно 

этой методике, обычно выделяют следующие группы респондентов: 

«воцерковленные», «полувоцерковленные», «начинающие», «невоцер-

ковленные», «нулевая» группа, «неверующие»155.  И. Г. Каргина выделя-

ет среди православных респондентов «активно верующих», «верую-

щих вне церкви» (т. е. верующие, которые никогда не были прихожа-

нами церкви), «верующих, ушедших из церкви», неверующих156.

Типологизацию по  уровню религиозности среди татарской моло-

дежи разработали  Е. А. Ходжаева и Е. А. Шумилова:

• Внеконфессиональная группа: люди, не являющиеся сторонни-

ками определенных конфессий. (В данном случае мы можем конс-

татировать, что религиозная социализация имела место, тогда как 

конфессиональная социализация не была успешной.)

• «Номинальные» мусульмане: группа молодежи, идентифициру-

ющая себя с исламом, но не исполняющая мусульманских обрядов.

• «Переходная группа» людей, исполняющих только те мусульман-

ские обряды, которые имеют социальное значение или принадле-

жат преимущественно к народной традиции, а также отмечающих 

религиозные праздники.

154 Якупов В. М. Ислам в Татарстане в 1990-е годы. – С. 31-32.
155 См.: Чеснокова В.Ф. Тесным путем: процесс воцерковления населения  России в кон-

це ХХ века. – М.: Академический проект, 2005.
156 Каргина И. Г. Самоидентификация верующих: социальная мотивация //Социс. – 

2004. – № 1. – С. 45-53.
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• «Традиционные» мусульмане: молодежь, исполняющая и тради-

ционные обряды, и мусульманские ритуалы. Именно данная группа, 

по мнению авторов исследования, является носителем религиозной 

идентичности.

• Татары, относящие себя не к исламу, а к другим религиям (и  ко-

торых также можно распределить в соответствии с  тремя предыду-

щими уровнями религиозной идентичности)157. 

Выделяя различные социальные группы по уровню религиозно-

сти и конфессиональной самоидентификации, целесообразно, по 

нашему мнению, рассматривать как самостоятельную категорию 

представителей духовенства, т. е. верующих, выбравших конфесси-

ональную деятельность в качестве своей основной профессии. Роль 

священника в различных конфессиях неодинакова, однако в боль-

шинстве случаев он выступает как посредник между человеком и Бо-

гом, что предполагает достаточно глубокое проникновение в рели-

гиозную догматику, систему норм, ценностей и пр. К примеру, в хри-

стианстве большое внимание уделяется таинству исповеди, откро-

венная беседа с высокоавторитетным лицом без свидетелей – важ-

нейший путь усвоения нравственных норм. Это обстоятельство 

хорошо осознается и другими религиями и этическими учения-

ми, где в постоянной паре выступают ученик и Учитель. При этом 

священник-учитель использует опыт, накопленный духовенством за 

многие столетия. 

Поэтому, учитывая приведенные выше варианты градаций и в оп-

ределенной степени основываясь на них, выделим следующие сте-

пени конфессиональной социализированности: 

1) верующие, идентифицирующие себя с определенной конфес-

сией, но не выполняющие при этом обязательных норм и предпи-

саний;  

2) верующие, идентифицирующие себя с определенной конфес-

сией и стремящиеся к выполнению обязательных норм, предписа-

ний, в том числе и ритуальных практик;

157 Ходжаева Е. А., Шумилова Е. А Возрождение религии и этническая идентичность та-

тарской молодежи в Республике Татарстан . – С. 107.
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3) верующие, избравшие конфессиональную деятельность в ка-

честве основной профессии (духовенство). 

В двух последних случаях можно говорить об успехе конфессио-

нальной социализации, т. к. религиозные установки сознания и по-

ведения включаются в габитус. Однако нельзя не отметить, что все 

подобные классификации охватывают лишь внешнюю, социально-

обрядовую сторону процесса формирования личности, не выявляя 

всей глубины изменений в духовном мире индивида. Несколько 

иной подход к проблеме предлагает исследователь феномена рели-

гиозных предрассудков социолог Г. Ленски, который считает, что 

существует два типа верующих:  с «социальной религиозностью» и 

с «духовной религиозностью». Для людей с социальной религиоз-

ностью характерна приверженность к моде, а не к внутренним ду-

ховным потребностям, духовная религиозность характерна для тех, 

кто стремится к себе подобным, ощущая чувство единства, «религи-

озного братства». 

Для истинного верующего именно вера является высшей, неоспо-

римой ценностью. Если применить терминологию Э. Фромма, его 

«иметь» и «быть», то у религиозного человека, «пользующегося» цер-

ковью, преобладает «иметь», и религия в таком случае может стать 

основой формирования всевозможных предрассудков. Таким обра-

зом, религиозное чувство внешнего выражения у людей с ориента-

цией на «иметь» будет выражаться в форме предрассудков, у людей с 

ориентацией на «быть» – будут преобладать такие религиозные чув-

ства, как милосердие, эмпатия, любовь, чувство терпимости и при-

нятие другого человека, его мира. Ленски считает, что именно для 

людей с внешней религиозной ориентацией свойственен религи-

озный экстремизм, аспект жизненной философии, характеризую-

щийся предрассудками158. 

В. П. Баранников и Л. Ф. Матронина также рассматривают религи-

озность как социально-психологическую характеристику личности 

и выделяют такие ее типы, как традиционная, истинная и формаль-

158 См.: Копылова О. С. Религиозные предрассудки и формирование религиозности как 

социально-адаптационного явления // СГЗ. – 2002. – № 6. – С. 295-296.
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ная. Традиционная религиозность неразрывно связана с этнопси-

хологической самоидентификацией личности и этноисторической 

самоидентификацией народа. Традиционную религиозность отли-

чает искренность, и в то же время – весьма поверхностное проник-

новение в сущность веры, которая интуитивно воспринимается как 

истинная. Ее императивами являются: терпимость, милосердие, со-

страдание, прощение, то есть те социальные идеалы и нормы, кото-

рые обеспечивают выживание этноса и индивида159. 

Формальную религиозность до некоторой степени можно сопоста-

вить с социальной религиозностью в типологии Ленски. Формальная 

религиозность есть проявление некоторого равнодушия к вопросам 

религии и веры при демонстративном соблюдении обрядовой сторо-

ны религиозного бытия. В то же время, считают исследователи, имен-

но  формальная религиозность исторически сопряжена с ригористи-

ческой нетерпимостью ко всякому инакомыслию. В условиях соци-

альной нестабильности, когда перестают действовать традиционные 

нормы и ценности, эта нетерпимость может стать источником иммо-

рализма  и фанатичной религиозной одержимости160. 

При этом В. П. Баранников и Л. Ф. Матронина полностью исклю-

чают из рассмотрения социологическими методами истинную ре-

лигиозность, так как в отличие от формальной и традиционной она 

есть «исключительно состояние индивидуального сознания, вы-

ражающее чувство единения с высшим, божественным началом, 

и сродни гениальности. В ее основе – врожденная предрасполо-

женность и некий психологический «сдвиг». По этой причине ис-

тинная религиозность не может рассматриваться как социальное 

явление»161.  Исходя из этого, при исследовании конфессиональной 

социализации мусульманской молодежи мы также не ставили зада-

чей выявление указанной степени религиозности: Кто из нас являет-
ся истинным мусульманином – знает только Всевышний (из интервью и част-

159 Баранников В. П., Матронина Л. Ф. Динамика религиозности в информационном 

обществе // Социс. – 2004. – № 9. – С. 103.
160 Там же.  – С. 102-107.
161  Там же. — С. 102-107.
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ных бесед). Ценностные ориентации мусульманской молодежи, а 

также категорию толерантности, представляющую для данного ис-

следования наибольший интерес,  по нашему мнению, целесообраз-

но рассматривать в рамках «традиционной» религиозности. 

Понятие «конфессиональная социализация» суммирует в себе та-

кой объем качественных характеристик, который необходим чело-

веку для реализации религиозной  «Я-концепции» в современных 

условиях. В постсоветской России процесс конфессиональной со-

циализации проходит в сложной обстановке, характерными черта-

ми которой являются полиэтничность,  поликонфессиональность, 

доминирование  светских ценностей (что обеспечено Конституци-

ей РФ). «Мир и раньше был культурно многообразным, многоликим. 

Однако именно в современную эпоху у человека появляется возмож-

ность личного соприкосновения с жизненными стилями и практи-

ками, обусловленными иной культурной традицией»162.  

В подобной ситуации представляется недостаточным  овладение в 

процессе конфессиональной социализации исключительно ценно-

стями и нормами данной религиозной культуры. Для религиозной 

личности в современных условиях необходимо приобщение к об-

щечеловеческим нормам и ценностям, в том числе – глубокое усво-

ение принципов толерантных взаимоотношений. Для нашего даль-

нейшего рассмотрения более предпочтительной представляется 

класификация С. В. Рыжовой, которая выделяет четыре типа совре-

менной православной идентичности с учетом задач, стоящих перед 

современным обществом. Данная типология может носить универ-

сальный характер.

Первый тип автором определяется как внеинституциональная (по 

самоопределению) идентичность; ее обладатели – стихийно веру-

ющие (например, невоцерковленные христиане или мусульмане, не 

выполняющие обязательных обрядов). Их главное отличие – отказ 

или уход от институциализации. В основе подобного ухода или про-

теста могут лежать разнообразные причины, которые не позволяют 

человеку преодолеть «институциональный барьер». 

162  Там же.  –  С. 150.
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Второй тип – групповая конфессиональная идентичность, которая 

складывается в результате социализации в религиозном социуме че-

рез приобщение к нормам вероисповедания, жизни и поведения. Бла-

годаря своим институциональным рамкам она сильно поддерживает 

чувство психологической безопасности, давая возможность реализо-

ваться многим социальным и экзистенциальным потребностям чело-

века. Как правило, опытное (мистическое) переживание веры не явля-

ется главным содержанием данной идентичности, хотя, безусловно, 

подразумевается ею, а в идеале является ее неотъемлемой частью. 

Возможный акцент на социализации в ущерб опытному пережи-

ванию веры зачастую ведет к формированию «группоцентристско-

го» мышления, огрублению критериев принадлежности к «нашим», 

выстраиванию системы психологической защиты  не только от 

«внешних», но и просто других (даже христиан). Это всегда локаль-

ная идентичность, очерчиваемая кругом «своих».

Третий тип – индивидуально-личностная религиозная идентич-

ность. Она складывается в результате личного общения верующего 

с Богом и вовлекает человека в пространство мистического опыта. В 

основе ее лежит «легитимное» и освященное учением и преданием 

самоограничение, поэтому ее с уверенностью можно назвать аске-

тической  или мистической религиозной идентичностью.

Четвертый тип – это социально-личностная религиозная иден-

тичность, структурно представляющая собой «поле социального» 

в личности. Ее отличительная черта – открытость к любому соци-

альному взаимодействию, принятие мира в его многообразии. Она 

формируется в том случае, если человек  нашел для себя «социаль-

ное измерение духовной жизни», личный путь деятельностного со-

циального участия в современном ему мире163. 

Формирование толерантности представляется необходимой со-

ставляющей процесса конфессиональной социализации. Наряду с 

позитивными личностными свойствами (стремлением  к самосо-

вершенствованию, уважением к нравственным ценностям, идеями 

163 Рыжова С. В. О соотношении православной идентичности и гражданского созна-

ния. — С. 145-147.
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равенства, позитивным отношением к жизни и пр.) индивидом зача-

стую усваиваются стереотипы мышления,  предрассудки, характер-

ные для представителей данной конкретной общности, идеи пре-

восходства своей религии, пренебрежительное или даже враждеб-

ное отношение к представителям других конфессий,  неверующим 

и т. д. 

Зачастую это связано с недостаточно глубоким проникновением 

в саму суть религиозной доктрины, поверхностным ее усвоением, 

что  бывает характерно для  общества, возобновляющего прерван-

ную традицию. В статье Р. Шукурова «Мусульманство и модерниза-

ция» делается попытка объяснить такие негативные социальные яв-

ления, как экстремизм, изоляционизм и эскапизм, связанные с воз-

вращением в лоно религии бывших российских мусульман. Экстре-

мизм рассматривается автором как проявление подросткового по-

рогового сознания: «В экстремисте, как в подростке, сидит опасное 

ожидание чуда: стоит сделать то-то  и то-то, и все изменится, все бу-

дут счастливы»164. Для религиозного экстремизма характерны упро-

щенность и общедоступность идеологии, умение предложить «про-

стые» способы  и пути решения сложнейших проблем обществен-

ной жизни и убедить массы в возможности их успешного осущест-

вления на практике. Теми же факторами обусловлены, по мнению 

автора, и изоляционизм и эскапизм: «То же незрелое подростковое 

сознание: я один в мире, мир мне враждебен»165.  

Лишь целенаправленная конфессиональная социализация спо-

собна преодолеть негативные проявления религиозного сознания, 

для этого необходимо, чтобы установки толерантности стали час-

тью габитуса в равной степени с религиозными  установками. 

Как и любая другая разновидность социализации, конфессио-

нальная включает в себя воздействие социальных институтов, сти-

хийные социальные влияния, целенаправленную педагогическую 

и профессиональную деятельность, порождающую активность 

личности, направленную на преобразование общества и самопре-

164 Шукуров Р. Мусульманство и модернизация. – С. 202.
165 Там же.
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образование в обновленных условиях. Успех процесса конфессио-

нальной социализации зависит от взаимодополняемости всех этих 

факторов. Однако важно знать, какие факторы и качественные ха-

рактеристики являются здесь наиболее важными и значимыми.

Когда речь идет о факторах конфессиональной социализации, их 

классификация не может ограничиваться традиционным выделе-

нием внешних (объективных) и внутренних (субъективных) факто-

ров социализации166, важную роль в данном процессе играют так-

же факторы религиозные и светские. Подробная типология факто-

ров конфессиональной социализации  приведена в диссертацион-

ной работе московского исследователя Л. П. Ипатовой, посвященной 

особенностям религиозного обращения православных женщин.  

Автор рассматривает их в качестве факторов влияния на процесс 

религиозного обращения, однако  религиозное обращение, конвер-

сия является неотъемлемым и важнейшим этапом конфессиональ-

ной социализации, ввиду чего мы считаем целесообразным тракто-

вать данное понятие более широко. 

Данная классификация основана на анализе работ ведущих за-

рубежных специалистов по социологии религии. Л. П. Ипатова 

рассматривает, с одной стороны, факторы внешние/объективные 

(социальные) и внутренние/субъективные (индивидуально-лич-

ностные), которые присущи  любой разновидности социализации. 

С другой стороны, исследователем выделяются факторы религиоз-

ные и секулярные, характерные исключительно для процесса кон-

фессиональной социализации (см. таблицу 2.1).

166 См. раздел 1.1.
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Табл. 2.1. Сводная таблица факторов влияния на процесс религиоз-

ного обращения167

Внутренние/субъективные Внешние/объективные

Религиозные/ 

духовные

Или контекст обращения на 

микроуровне по Л. Рам бо, или 

в терминологии В. Пикетта ду-

ховные моти вы. К ним можно 

отнести: 

• стремление к трансцен дент-

ному В. Конна («жела ние узнать 

Бога») - вариант  вопрошания Л. 

Рамбо;

• потребность в связной не-

противоречивой карти не 

мира С. Эпштэйна – ва ри-

ант вопрошания Л. Рамбо;

• разрешение внутреннего кон-

фликта («найти мир душе»);

• снижение чувства вины («по-

иск спасения»).

Или религиозное измерение 

социального контекста по Л. 

Рамбо. Сюда можно отнести:

• религиозность родителей 

(влияние происхождения В. 

Пикетта); 

• обращение членов ингруппы 

(социальные причины В. Пи-

кетта);

• влияние тех или иных рели-

гиозных учений в стране и в 

рамках локальности;

• встреча с (харизматическим) 

проповедником Л. Рамбо;

• опыт взаимодействия в сооб-

ществе верующих в процессе 

обращения, по Л.Рамбо, а также 

Дж. Лофланду и Р. Старку;

167 Ипатова Л. П. Типы религиозного обращения современных верующих женщин Рус-

ской Православной Церкви МП. – С. 20.
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• власть над реальностью, ко-

торую дает религия благодаря 

«производству смыслов и иден-

тичности» Дж. Бэкфорда, или 

риторика, ритуалы, роли и со-

ответствующие им обязатель-

ства, по Л.Рамбо.

Секулярные 1) Жизненный опыт Л. Рамбо. 

Сюда можно отнести:

• ттип отношений с ма-

терью (Л.А. Киркпатрик), отцом 

и иными значимыми другими в 

детстве (Дж. Стренгс)

• ссоциальный опыт, 

предшествующий обращению; 

• и и н д и в и д у а л ь н у ю 

стратегию социальной адапта-

ции (секулярные мотивы В. Пи-

кетта); 

1) Жизненные трагедии или 

проблемы, встающие перед че-

ловеком по не зависящим от 

него обстоятельствам 

2) Политическое и экономи-

ческое измерение социально-

го контекста по Л. Рамбо. Сюда 

можно отнести: 

• нналичие больших ресурс-

ных преимуществ в политико-

идеологической 
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• ооценку последствий 

опыта обращения для всех сфер 

жизни индивида (Л.Рамбо).

2) Потребность поддерживать 

и развивать отношения с други-

ми людьми С. Эпштэйна, в том 

числе:

• ппреемственность по 

отношению к родителям (вли-

яние происхождения В. Пикет-

та); 

• кконформность к 

групповому влиянию (социаль-

ные причины В. Пикетта). 

• и экономической 

сфере у представителей рели-

гиозного сообщества (секуляр-

ные мотивы В. Пикетта).

 

Традиционным для социологии является выделение обществен-

ных институтов в качестве важнейшего фактора социализации. Это 

направление в большой степени совпадает с отраслями социологи-

ческой науки: социология семьи, образования, СМИ и т. д. Считает-

ся, что во многом процесс социализации человека определяется эф-

фективностью деятельности набора институтов социализации, че-

рез которые проходит личность в процессе становления. Община, 

религиозная семья, духовная школа, приход, монастырь, духовно-

культурные центры, средства массовой информации и др. – те ин-

ституты, которые вводят индивида в пространство религиозной 

культуры, в результате чего складывается религиозная духовность 

личности. Особый акцент делается на важности согласованной дея-

тельности всех институтов для становления личности молодого че-

ловека.

***

Обзор работ по конфессиональной социализации молодежи, опи-

сание и анализ ее основных характеристик, существующих как на 

макро-, так и на микроуровнях, делает наше восприятие процесса 
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формирования религиозно ориентированной личности более упо-

рядоченным и дифференцированным. Конфессиональная социали-

зация имеет особенности, отличающие ее от других форм социали-

зации. Здесь особым образом происходит процесс становления лич-

ности человека, восприятие им себя, главным образом, идет не через 

оценки других людей, а через оценку его Богом, что делает человека 

в большей степени независимым от мнений людей о нем.

В процессе конфессиональной  социализации формируется осо-

бый тип личности, главным  качеством которой выступает рели-

гиозность. Степень конфессиональной социализированности ин-

дивида, очевидно можно определять исходя из характера и глуби-

ны его религиозности. При выявлении уровня религиозности сле-

дует использовать следующие показатели: его самоидентификацию 

в качестве члена конфессиональной общности; выполнение обяза-

тельных религиозных норм, предписаний, в том числе и ритуаль-

ных практик; возиожныйвыбор конфессиональной  деятельности в 

качестве основной профессии. 

Однако в условиях мультикультурного общества степень  конфес-

сиональной социализированности индивида не может определять-

ся только лишь мерой  его религиозности, в качестве важного пока-

зателя выступает глубина проникновения в систему ценностей ре-

лигиозно ориентированной личности идей толерантности, ее го-

товность к деятельностному межцивилизационному диалогу.

Как и любая другая разновидность социализации, конфессио-

нальная включает в себя воздействие социальных институтов, сти-

хийные социальные влияния, целенаправленную педагогическую 

и профессиональную деятельность. Успех процесса конфессио-

нальной социализации зависит от взаимодополняемости всех этих 

факторов и,  в особенности, от эффективности работы институтов 

социализации.
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2.2.  Потенциал российских социальных институтов в 
процессе конфессиональной социализации молодежи

В западной социологии религии в качестве важнейших институ-

тов социализации  рассматриваются семья, школа, религиозная ор-

ганизация. «Это три нормальных ступени, это аксиома социологии 

религии»168.  Причем решающее значение для судьбы индивида  и 

общества, по мнению исследователей, имеет первичная социализа-

ция, которая происходит в семье и ближайшем кругу родственни-

ков. Здесь ребенок получает свой первый социальный опыт, овладе-

вает элементарными знаниями, моделями поведения, нормативны-

ми и ценностными представлениями. Через призму семьи прелом-

ляются социальные нормы, ценности, она может усиливать, осла-

блять или нейтрализовать их воздействие. «В деле формирования 

человеческой природы со всем накопленным ею богатством содер-

жания, а также успешной социализации новых поколений пока ни-

кто не может конкурировать с матерью и семьей, с ее эмоционально-

чувственной атмосферой, близостью и теплотой связей и прочими 

составляющими»169.

В процессе конфессиональной социализации этот самый ранний 

ее этап трудно переоценить, т. к. при усвоении ценностей религиоз-

ной культуры механизм их сопереживания индивидом является га-

рантией успеха. Семья является той социокультурной средой, в ко-

торой происходит усвоение индивидом религиозного опыта, при-

обретение им социально значимых с этой точки зрения качеств со-

знания и поведения. Социологи религии обычно сходятся на том, 

что степень соответствия между религиозностью родителей и нали-

чием/отсутствием религиозных убеждений у ребенка во всех стра-

нах и культурах необычайно высока170. 

168 Протокол 15-го заседания общественного консультативного совета «Образование как 

механизм формирования духовно-нравственной культуры общества» при Департаменте 

образования г. Москвы. 10 января 2003 года // html://www.moseducation.narod.ru
169 Иваненков С. П. Проблемы социализации современной молодежи – с.87.
170 Безрогов В. Г. Религиозная социализация и осуществление права на веру в межпоко-

ленных отношениях  // http://www.rl-online.ru
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Идентификация с верой родителей как психологический меха-

низм предстает в глазах западных исследователей автоматической 

и потому буквально «природной», то есть как бы заданной не толь-

ко социально, опирающейся на восприятие языка или неотрефлек-

тированных стереотипов в культурном наследии. Социализирован-

ные в религиозных семьях часто говорят впоследствии, что их ре-

лигиозные предпочтения — скорее «судьба», нежели «решение» — и 

подобное отношение к религии и религиозности есть как раз след-

ствие неотрефлексированности процесса восприятия тех идей, ко-

торые были буквально впитаны с молоком матери171. 

Данные исследований, проведенных в России в последние десяти-

летия, подтверждают значимость института семьи (и особенно роль 

матери) в деле конфессиональной социализации. «У 78% [православ-

ных] верующих мать была верующей (у 71% - православной), 88% их 

были крещены, 73% сами крестили своих детей (среди неверующих 

соответствующие цифры составляют 34, 32 и 33%). …матери респон-

дентов в среднем в 1,5 раза чаще принадлежат и принадлежали к ве-

рующим, чем отцы (последние верили в Бога у 49% нынешних веру-

ющих): приобщенность к вере воспроизводится преимущественно 

«по материнской линии»172. 

Данные по Республике Татарстан показывают также, что семья яв-

ляется основным и очень представительным источником информа-

ции о религии (62,5 %)173. По России эта цифра также весьма велика 

(41%), а свое неверие примерно треть респондентов-атеистов объяс-

няет отсутствием религиозного воспитания и религиозных семей-

ных традиций174. 

Тем не менее, по мнению В. Г. Безрогова, фактор семьи оказывается 

все же более значимым для западной цивилизации: «Без сомнения, ро-

171 Там же.
172 Дубин Б. В. Религиозная вера в России 90-х годов // Мониторинг общественного 

мнения. – 1999. –  № 39  (1). – С. 31.
173 Современные этнокультурные процессы в молодежной среде Татарстана: язык, ре-

лигия, этничность. – С. 104.
174 Баранников В. П., Матронина Л. Ф. Динамика религиозности в информационном об-

ществе. – С. 105.
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дители в Западном мире по-прежнему играют самую заметную роль в 

религиозной ориентации своих детей, повседневно воздействуя на со-

держание и глубину религиозных представлений подрастающего по-

коления. Тождество конфессиональных (религиозных) идентично-

стей поколений благополучной западной цивилизации — безусловно, 

скорее правило, нежели исключение, когда речь заходит о передаче ре-

лигиозных воззрений, соответствующего опыта и ценностей»175.

У нас в силу исторических причин ситуация несколько иная: Рос-

сийская семья пока не является для детей авторитетом в вопросах 

веры, чаще она выступает авторитетом безверия. В российских се-

мьях вплоть до самого последнего времени религиозные решения 

молодыми принимаются нередко на фоне активного межпоколен-

ного конфликта — мировоззренческого, поведенческого, социаль-

ного, конфессионального, психологического и т.д. Это следы атеи-

стической политики советского режима, считавшего солидарность 

поколений питательной средой сохранения и передачи «религиоз-

ных предрассудков»176. 

Но причина, как нам представляется, не только и не столько в на-

шем атеистическом прошлом. Многие социологи обращают внима-

ние на тот факт, что долгое время недостаточно учитывалась цен-

ность семьи как социального института в целом. Ответственность 

за будущего гражданина в определенные периоды советской исто-

рии перекладывалась на школу, трудовой коллектив, общественные 

организации.  Вследствие этого, в настоящее время, семья как соци-

ализующий институт испытывает объективное давление со сторо-

ны новых социальных реалий, к которым она оказалась почти не го-

това. И это касается не только нестабильных и неблагополучных се-

мей, но института семьи в целом. Семья и родители пока не могут 

конкурировать с институтами вторичной социализации. 

В индустриальную эпоху, когда появляется целая сфера деятель-

ности, связанная с разделением труда и необходимостью освоения 

175 Безрогов В. Г. Религиозная социализация и осуществление права на веру в межпоко-

ленных отношениях // http://www.rl-online.ru
176 Там же.
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различных специализированных функций, возрастает значение 

институтов образования. Социализацию в этой сфере классифици-

руют по основной выдвигаемой задаче – общее и специальное. Сред-

нее общее, или основное, образование призвано обеспечить соци-

альную адаптацию нового поколения, т.е. сформировать индивида 

и поколение как часть данного социума. Школа выступает одним из 

основных институтов вторичной социализации, осуществляющих 

процесс воспитания молодого поколения. Профессиональное обра-

зование не сводится к конкретно-социальной адаптации, его цель и 

форма – профессионализация177. 

В России существуют, как минимум, два пути реализации одно-

го из важнейших прав родителей на обучение детей в соответствии 

со своими религиозными убеждениями: в специальных религиоз-

ных образовательных учреждениях и в обычных светских, но за 

рамками учебной программы. Вместе с тем начиная  с 2002г.  на фе-

деральном уровне стали предприниматься конкретные шаги, на-

правленные на введение в средних учебных заведениях предмета 

«ОПК (Основы православной культуры)». Одновременно в 2002г. был 

утвержден государственный стандарт по специальности «Теология», 

означавший, что отныне специалисты по этой дисциплине будут го-

товиться в государственных высших учебных заведениях, а их под-

готовка в негосударственных вузах будут оплачиваться из бюджета. 

Оба нововведения породили оживленную дискуссию178. 

Мнения  общественных деятелей и  религиозных лидеров раз-

делились. По мнению руководства Русской православной церкви, 

ОПК – это культурологический предмет, и каждый молодой чело-

177 См.: Иваненков С. П. Проблемы социализации современной молодежи.
178 См.: Митрохин Н. А. Клерикализация образования в России. Доклад. К общественной 

дискуссии о введении предмета «Основы православной культуры» в программу сред-

них школ. – М.: ИИФ «Спрос» КонфОП, 2005; Родионов С. Н., Шевцов Р. П. О религиозной 

тематике в школьном образовании // Социс. – 2008. – № 3. – С.104-109; Рыжова С. В. Пои-

ски оптимальной презентации православной компоненты в современном российском 

образовании // Национально-гражданские идентичности и толерантность. Опыт Рос-

сии и Украины в период трансформации / под ред. Л. Дробижевой, Е. Головахи. – Киев: 

Ин-т социологии НАН Украины; Ин-т социологии РАН, 2007. – С. 252-279 и др.
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век, который учится в российской школе, обязан знать историю сво-

ей культуры. Если в России живут люди, исповедующие другие ре-

лигии, то они, конечно, должны изучать свою культуру, но должны 

знать и культуру той страны, в которой они живут179. 

В то же время существует мнение, что РПЦ стремится к домини-

рующей позиции среди аналогичных ей структур путем сотрудни-

чества с влиятельными властными группами. Именно эти попыт-

ки усилить ее влияние, опираясь на поддержку государства, вызва-

ли протест внутри гражданского общества. Хотя Министерство об-

разования РФ в 2003г. заявило об изменении названия предполагае-

мого предмета на «Основы (История) мировых религий», опасения у 

противников предмета продолжает вызывать роль РПЦ в лоббиро-

вании этой инициативы (как и в введении стандарта «теология»)180. 

Альтернативный вариант решения данной проблемы был предло-

жен Академией наук Татарстана, где подготовлен учебник по осно-

вам религий (православия, ислама, иудаизма, буддизма).

Исследователями (М. П. Мчедлов и др.) подчеркивается, что само 

по себе развитие практики изучения религии в современной свет-

ской школе, в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, может иметь положительный эффект и позволит ак-

тивно использовать воспитательный потенциал религиоведческого 

знания. «Объективная оценка роли религий в историческом и куль-

турном развитии нашего общества, осознание того, что целый пласт 

мирового и национального культурного наследия не может быть 

освоен молодым поколением с достаточной глубиной без опреде-

ленного уровня знаний  о религии и религиозной культуре, детер-

минирует педагогическую необходимость преподавания знаний о 

религии в системе образования, прежде всего в массовой общеоб-

разовательной школе…»181 Однако, разночтение мотивов и целей по-

добного нововведения в светской школе может вызвать предубеж-

дение и подозрительность, провоцировать межконфессиональную, 

межэтническую и социальную напряженность. 

179 http://www.annews.ru
180 Митрохин Н. А. Клерикализация образования в России.  – С. 7-11.
181 Толерантность / общ. ред. М.П.Ичедкова. – С. 239–240
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Поэтому необходим культурологический подход, т. к. светской 

школе не может ставиться специфическая задача воспитания ре-

лигиозно ориентированной молодежи. Процесс изучения религи-

озной культуры должен рассматриваться как одно из средств реше-

ния актуальных воспитательных задач, значимых для всего обще-

ства, проблем развития и укрепления среди учащихся важных для 

личности, семьи, общества и государства социально ценных стерео-

типов отношения и поведения. Развитие цивилизованной практики 

изучения религии в светской школе, принятой ныне во всех совре-

менных демократических государствах, по мнению исследователей, 

будет способствовать предотвращению возникновения замкнутых 

на себя образовательных систем, деятельность которых противо-

речит принципам толерантности, строится на изначальном проти-

вопоставлении «своих» и «чужих», нарушает гарантированные Кон-

ституцией права граждан России на образование182.  

Борьба за и против введения ОПК стала весьма важным для со-

временной России выяснением отношений между различными 

группами влияния в гражданском обществе с использованием го-

сударства в качестве арбитра. Она развернулась по вопросу о до-

пустимых границах проникновения религиозных организаций в 

общественно-политическую жизнь и образовательную систему. 

Было наглядно продемонстрировано, насколько опасно допускать 

возможность установления «силовых полей» внутри гражданского 

общества, принуждающих человека изменять своему свободному 

выбору183. 

Одним из основных институтов конфессиональной социализа-

ции на сегодняшний день является специальное религиозное обра-

зование. Его сложная и многоуровневая система сложилась в тради-

ционном обществе,   а в постсоветской России происходит реанима-

ция. В частности, говорят о «мусульманском ренессансе» в Республи-

ке Татарстан, где почти во всех мечетях работают воскресные шко-

лы по изучению Корана и арабского языка как для детей и молодежи, 

182 Там же. – С. 247-248.
183  Митрохин Н. А. Клерикализация образования в России. — С. 11.
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так и для взрослого населения. В 90-е гг. было открыто также мно-

жество религиозных школ и медресе (начальных, средних, высших), 

последняя ступень в этой системе представлена Российским ислам-

ским университетом184.  

Сходная ситуация наблюдается и в Русской Православной церкви и 

в других конфессиях. По данным Государственного реестра, в России 

насчитывается 157 духовных образовательных учреждений разной 

вероисповедной принадлежности, в том числе 49 – православных, 

68 – мусульманских, 6 – пресвитерианской церкви, 5 – евангельских 

христиан, 6 – христиан веры евангельской (пятидесятников) и др185. 

Именно в специальном учебном заведении процесс социализа-

ции личности приобретает качественную определенность, поэто-

му представители различных конфессий всегда уделяли большое 

внимание его развитию и укреплению.  К наиболее важным функ-

циям, присущим религиозному образованию  с учетом его спец-

ифики, исследователи относят следующие: воспроизводство кон-

фессиональных групп как рядовых верующих, так и священнослу-

жителей, а вследствие этого – и религии в целом; включение лич-

ности посредством религиозного образования и воспитания в со-

став той или иной конфессиональной группы; формирование и 

развитие духовно-нравственной культуры верующих, влияние на 

культуру нерелигиозных людей, прежде всего – на их нравственно-

патриотические позиции186. 

Приоритетной задачей выступает воспроизводство особой рели-

гиозной группы – священнослужителей. При этом следует учесть, 

что если в христианстве и некоторых других религиях  на духовен-

ство возложена определенная и очень важная миссия, то привилеги-

ей мусульманина, согласно традиции, является возможность обра-

щаться к Богу напрямую, без посредников. В исламе официально нет 

184 Современные этнокультурные процессы в молодежной среде Татарстана: язык, ре-

лигия, этничность. – С. 20-21.
185  http://www.religare.ru
186 Зборовский Г. Е., Костина Н. Б. К взаимодействию религиозного и светского образо-

вания в современных условиях // Социс. – 2002. - № 12. – С. 107.
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священничества, которое явилось бы медиатором между человеком 

и Богом. Однако исследователями отмечается, что особенностью со-

временного периода развития ислама в России является формиро-

вание профессионального духовенства: «Образовалось некое подо-

бие «мусульманского духовенства», которое активно отделяет себя 

от остальных членов общины»187. 

Трактовка данного явления у экспертов неоднозначна: Р. Шуку-

ров считает это одним из проявлений модернизации ислама: «Оче-

видно, что это влияние христианской традиции, шире – того ми-

ровоззрения, которое развивалось на базе христианского»188. В то 

же время В. М. Якупов утверждает, что профессионализация му-

сульманских ученых и имамов фактически началась еще на заре 

ислама: «Это позволило сохраниться мусульманской учености, т. 

к. культивировать ее лишь любителям и дилетантам в отличие от 

находящихся на жаловании профессионалов не под силу»189. Так 

или иначе, данный процесс в настоящее время получает актив-

ное развитие: «В Татарстане мусульманское духовенство постепен-

но приобретает черты социальной прослойки, которая в послед-

нее время обратилась к формированию своих мировоззренческих 

установок»190. 

Поступление в учебное заведение среднего и высшего религиозно-

го образования означает не просто профессиональное самоопределе-

ние человека, а выбор особого образа жизни, предназначения, жизнен-

ной стратегии. Поступающий в любое светское профессиональное об-

разовательное учреждение опирается, прежде всего, на рациональную 

187 Шукуров Р. Мусульманство и модернизация. – С. 202.
188 Там же.
189 См.: Якупов В. М. Соотношение религии и общества в духовном образовании // Си-

стема мусульманского религиозного образования у татар: история, проблемы, пер-

спективы: сб. материалов одноименной научно-практической конференции. Казань, 

13 октября 2004 г. – Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2005. –  С. 15.
190 Якупов В. М. Проблемы  мусульманского образования в современной России. Выступле-

ние на заседании исламской секции рабочей группы по конфессиональной политике, охра-

нению исторического и духовного наследия Общественного совета по развитию институ-

тов гражданского общества в ПФО. 15 июля 2007 г. Казань // html://www.muslims-volga.ru
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мотивацию. Выбор же религиозного образования обусловлен как ра-

циональными мотивами, так и иррациональными чувствами191. 

Современное религиозное образование имеет важную особен-

ность по сравнению с традиционным. С распространением все-

общей грамотности и научных знаний, доступности образования 

практически всем членам общества исчезает различие между рядо-

выми верующими и священнослужителями с точки зрения приоб-

щения их к религиозным истинам, комментариям по тем или иным 

вопросам вероисповедания. Все это стало в настоящее время до-

ступным рядовым верующим, поэтому меняется соотношение при 

усвоении религиозных представлений между образованием и са-

мообразованием. Религиозное самообразование становится важ-

ным фактором конфессиональной социализации. Согласно  иссле-

дованиям Г. Е. Зборовского и Н. Б. Костина,   34% опрошенных по Рос-

сии православных ежедневно читают религиозную литературу, 30% 

- когда есть свободное время, 13% делают это раз в неделю, 10% раз в 

месяц192. Среди представителей других конфессий наблюдается ана-

логичная ситуация: в Республике Татарстан религиозная литерату-

ра является третьим по значимости источником информации о ре-

лигии (после семьи и СМИ) – 25,9%193. 

Значение религиозного самообразования осознается руководите-

лями общин, священнослужителями. В православных и мусульман-

ских лавках, да и в обычных книжных магазинах и библиотеках се-

годня большой выбор религиозной литературы. Конечно, в отличие 

от самообразования светского, характеризующегося проявлением 

свободного выбора личностью информации и ее источников, ре-

лигиозное самообразование, как и конфессиональное образование, 

обладает высокой степенью стандартизации. Вместе с тем оно дает 

личности возможность удовлетворять определенные духовные по-

191 Зборовский Г. Е., Костина Н. Б. К взаимодействию религиозного и светского образо-

вания в современных условиях. – С. 109. 
192 Там же.
193 Современные этнокультурные процессы в молодежной среде Татарстана: язык, ре-

лигия, этничность. – С. 104.
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требности и очень часто становится первой ступенью на пути, при-

водящем человека в конфессиональную общность194. 

Выпуск учебных пособий и научно-популярной литературы по 

различным проблемам ислама признается важным направлением 

деятельности ДУМ РТ, который осуществляется совместно с препо-

давателями религиозных учебных заведений республики, особен-

но РИУ. Издаются дореволюционные богословские труды татарских 

авторов,    много внимания уделяется переводческой работе, кото-

рая также в первую очередь нацелена на ознакомление населения с 

классическими произведениями по исламу.

В июне 2009 года  в Казани состоялась Вторая Всероссийская Ис-

ламская книжная выставка, на которой было представлено более 20 

российских и татарстанских издательств, среди которых такие, как 

«Сад», «Умма», «Ансар», «Новый Свет», «Муслим медиа-пресс», «Харун 

Йахья», «Исламский Мир», «Марджани», а также петербургское изда-

тельство «Диля», башкирское – «Китап», нижегородское - «Медина» 

и казанские - «Иман», Татарское книжное издательство, Мусульман-

ская библиотека для слепых и издательство «Ислам info» и другие195.

Широкий и повсеместный доступ к самой разнообразной религи-

озной литературе, а также ее важная социализирующая роль актуа-

лизировали проблему контроля качества и идеологической направ-

ленности печатных изданий. Наряду с классическими богословски-

ми трудами значительное распространение получила литература 

экстремистского характера, в связи с чем все чаще становятся из-

вестными случаи запрета тех или иных религиозных изданий ре-

шениями судебных инстанций различного уровня. С 5 мая 2006 года 

указом президента РФ на Росрегистрацию возложены полномочия 

по ведению списков экстремистских материалов. По состоянию на 

26 марта 2009 года в федеральный список экстремистских матери-

алов вошло 349 изданий, значительную часть списка составляет ре-

лигиозная (в том числе исламская)  литература196.

194 Зборовский Г. Е., Костина Н. Б. К взаимодействию религиозного и светского образо-

вания в современных условиях. – С. 110.
195  http://www.e-islam.ru
196 http://www.rg.ru/2009/04/08/spisok-dok.html
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В мусульманском сообществе данные мероприятия вызывают не-

однозначную оценку, однако ДУМ РТ ведет работу по контролю ре-

лигиозных магазинов и мусульманских учебных заведений на нали-

чие в продаже книг экстремистского содержания. «Все книги, вклю-

ченные в список литературы, которая по решению судов была при-

знана экстремистской и запрещена к публикации и распростране-

нию, будет уничтожаться», - заявил первый заместитель председате-

ля ДУМ РТ Рамиль хазрат Юнусов. 197

Религиозное образование и самообразование развиваются в тес-

ном взаимодействии с деятельностью религиозных организаций, 

которые также нередко выступают в качестве самостоятельного ин-

ститута конфессиональной социализации. Подобные учреждения 

создаются для упорядочивания религиозной деятельности и ре-

лигиозных отношений. Они подразделяются на  культовые (причт, 

клир, диаконаты, епископаты, духовные управления, муфтияты 

и пр.) и внекультовые (религиозные советы, ректораты духовных 

учебных заведений, департаменты религиозной прессы и др.). 

За длительный период существования в каждой из традицион-

ных конфессий сложились уникальные формы религиозных корпо-

раций. К примеру, Русская Православная Церковь представляет со-

бой строгую централизованную систему организаций различного 

уровня во главе с патриархом.  По состоянию на 1 ноября 2006г. ко-

личество епархий Русской православной церкви (РПЦ) составляет 

136, в том числе в России - 68, на Украине - 35, в Белоруссии - 11, Мол-

давии - 6 и т. д. В дальнем зарубежье насчитывается восемь епархий 

Московского патриархата. Число духовенства составляет 29 450 че-

ловек. В России, странах СНГ и Прибалтике (за исключением епар-

хий дальнего зарубежья) насчитывается 27393 прихода Московско-

го патриархата, 708 монастырей (335 мужских и 373 женских), а так-

же 389 монастырских подворий и скитов198. 

Ислам не предполагает обязательность четкой духовной иерар-

хии, характерной для православной церкви и других христианских 

197 http://www.e-islam.ru
198 http://www.annews.ru



107  )

МУСУЛЬМАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ТАТАРСТАНА

конфессий, а также наличия единого духовно-административного 

центра в масштабах государства. Российские мусульмане не имеют 

единого координирующего  центра, всего в стране насчитывается 

свыше 40 самостоятельных Духовных управлений мусульман. Вме-

сте с тем в последние годы все отчетливее проявляется потребность 

в налаживании взаимоотношений между религиозными руководи-

телями и духовными объединениями мусульман различных регио-

нов Российской Федерации. Отличительными чертами этих взаи-

моотношений в рамках Совета муфтиев России являются равнопра-

вие, взаимоуважение и признание самостоятельности всех имею-

щих юридический статус Духовных управлений мусульман199. 

В 1992 году мусульмане Татарстана также создали  свое Духов-

ное Управление, которое призвано решать проблемы мусуль-

манских общин, координировать их деятельность, регулировать 

государственно-исламские отношения. Духовное управление му-

сульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) является высшей центра-

лизованной религиозной организацией мусульманского сообще-

ства республики. На данный момент в ДУМ РТ состоят 1175 прихо-

дов200. 

ДУМ РТ сегодня имеет разветвленную структуру, обеспечивающую 

полноценную работу мусульманских общин на местах. Территория 

РТ разделена на 45 мухтасибатов (представителей муфтия в райо-

нах) и 6 казыятов (институт богословских судей). В составе ДУМ РТ 

работают отделы международных связей, образования, проповед-

нической деятельности, регистрации, статистики и науки. Также 

функционирует Благотворительный фонд «Идель-Хадж» и Комите-

ты по сбору Закята, по Вакуфному имуществу, по организации хаджа 

и по стандартам «Халяль». Главная социализирующая роль отведена 

Отделу по работе с молодежью.

Низшим звеном в системе религиозных организаций во всех кон-

фессиях являются приходы, вокруг которых объединяются рели-

гиозные общины. Религиозная община считается самостоятель-

199  http://www.russia-today.ru
200  http: // www.e-islam.ru
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ным и значимым институтом конфессиональной социализации, 

следует, однако, учитывать, что в различных конфессиях ее социа-

лизирующая роль важна далеко не в равной степени. Как отмечает 

М. Мчедлов,  в протестантизме религиозная община, как правило, 

представляет собой высоко консолидированное сообщество еди-

новерцев, поддерживающих между собой постоянные неформаль-

ные связи. Высокая степень внутриобщинной консолидации ха-

рактерна также для приверженцев иудаизма и католицизма. В то же 

время в православии и исламе – религиях большинства российско-

го населения, несмотря на каноническую обязательность (в исламе 

– желательность) участия в публичных богослужениях, религиоз-

ные общины гораздо более аморфны и имеют меняющийся состав, 

особенно в крупных городах. В религиозной же практике буддиз-

ма публичные церемонии вообще проводятся лишь в связи с празд-

никами201. 

В Республике Татарстан в рамках возрождения ислама идет про-

цесс формирования первичных ячеек мусульманских общин – 

махалли. Но, по мнению многих исследователей и самих мусуль-

ман, они еще не играют заметной роли в жизни верующих. «Об-

щина, будучи первичной ячейкой и основой мусульманской уммы, 

должна формироваться на здоровых экономических отношениях 

и нравственных принципах. Иначе ее нельзя будет называть му-

сульманской общиной. Откровенно говоря, среди зарегистриро-

ванных 1000 религиозных организаций их, на самом деле, очень 

мало»202.  

Одна из проблем, которая все еще остается нерешенной в сель-

ской местности, – самоокупаемость приходов. «К примеру, если в та-

тарской деревне 250-300 дворов, то мечеть может достигнуть уров-

ня самоокупаемости. Мечети более мелких деревень требуют дота-

ций. До революции это достигалось за счет помощи меценатов – бо-

201 Гаврилов Ю. А., Кофанова Е. Н., Мчедлов М. П., Шевченко А. Г. Конфессиональные осо-

бенности религиозной веры и представлений о ее социальных функциях. – С. 47.
202 Мухаметшин Р. М. Система мусульманского образования в постсоветском Татарста-

не // http://www.archipelag.ru
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лее успешных земляков. Эта сложная проблема, но она будет посте-

пенно разрешаться», – отмечал в своем интервью заместитель пред-

седателя ДУМ РТ Валиулла хазрат Якупов203. В принятых на втором 

очередном съезде мусульман Татарстана (Казань, 2002) «Основных 

направлениях деятельности Духовного Управления Мусульман РТ в 

2002-2006 гг.» стратегическим направлением для ДУМ РТ было объ-

явлено «формирование мусульманской общины:

1) понимающей всю глубину проблем, стоящих перед ней;

2) определяющей свое место в поликонфессиональном и много-

национальном светском государстве и оптимальные формы мирно-

го сосуществования; 

3) находящейся в постоянном поиске путей материального и фи-

нансового самообеспечения; 

4) владеющей чувством ответственности в борьбе против опасных 

явлений, отрицательно влияющих на общественную жизнь, особен-

но на духовное состояние общества, находящегося в поиске путей 

искоренения негативных явлений и использования своих многове-

ковых традиций в решение этих проблем; 

5) осознающей, что Ислам – это не просто выполнение об-

рядов, но и формирование соответствующего образа жизни и 

мировоззрения»204. 

Значительное место в деле социализации также отводится рабо-

те  общественных молодежных организаций, т. к. многими исследо-

вателями отмечается прямая зависимость между участием молодых 

людей в  деятельности общественных объединений и более успеш-

ным протеканием у них процесса социализации. «Общественные 

объединения как институт социализации инновационного типа 

имеют значительный социализационный потенциал среди совре-

менной российской молодежи»205. 

203  http://e-islam.ru
204  Мухаметшин Р. М. Система мусульманского образования в постсоветском Татарста-

не // html://www.archipelag.ru
205 Кузнецова И. Ю. Социализация молодежи на рубеже веков: региональный аспект. 

– С. 30. 
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В деле конфессиональной социализации молодежи обществен-

ные объединения также могут обладать значительным позитивным 

потенциалом, т. к.  деятельность подобного рода требует активно-

го взаимодействия с различными  государственными и обществен-

ными структурами и  формирует соответствующие установки со-

знания. «Организованная молодежь придерживается оптимистич-

ных взглядов на будущее, демонстрирует позитивное эмоциональ-

ное состояние и большую веру в грядущее улучшение своего соци-

ального положения. Среди проблем общества, беспокоящих органи-

зованную молодежь, чаще встречаются такие проблемы, как эколо-

гия, кризис морали и нравственности, что говорит о более высокой 

гражданской зрелости и ответственности этой молодежи. Ценност-

ные ориентации организованной молодежи смещены по сравнению 

с общей массой респондентов к более толерантным…»206.

Среди общего числа молодежных организаций у нас в стране до-

статочно большой удельный вес занимают религиозные. Мусуль-

манскую молодежь также нельзя рассматривать вне развития рос-

сийского молодежного движения в целом: «Мусульмане призваны 

творчески ответить на вызов времени и определить, в чем специфи-

ка исламского проживания состояния молодости? И практически 

решить: как с применением современной техники воплотить иде-

алы исламской молодежной культуры?»207  «Мы, мусульмане, долж-

ны понять, что нет у нас каких-то отдельных, только мусульманских 

проблем вне связи со всем обществом. Изоляционизм, замыкание в 

обособленное гетто, в секту – это не наш путь. Наш путь – это ре-

шение своих специфических проблем через решение проблем всего 

российского общества. И общей точкой взаимодействия мусульман 

с остальным обществом является понятие «справедливости», цен-

тральное понятие нашей религии»208. 

206 Кузмичев К. С. Общественные объединения как институт социализации молоде-

жи. — С. 26.
207 Маркус С. Актуальные проблемы молодежной исламской культуры в России. Высту-

пление на Международной конференции «Гуманистические ценности и мусульман-

ская молодежь России». Москва, 31 мая 2006 г. // html://www.muslim.ru
208 Фарисов Ф. Исламский фактор во внутренней и внешней политике России // html://
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В России существует около 2500 исламских организаций самой 

различной направленности, которые представляют интересы му-

сульман России209. Среди них — Фонд развития мусульманских на-

родов, Исламский конгресс России, Исламский культурный центр, 

Союз мусульман России и многие другие. В настоящее время значи-

тельную активность проявляет общероссийское политическое дви-

жение “Рефах” (“Благоденствие”), созданное представителями му-

сульманских, а также некоторых малых народов России в 1998 году 

и насчитывающее в Государственной Думе 12 депутатов, принимаю-

щих активное участие в деятельности фракции “Единство”. Индекс 

соотношения мусульманского населения и числа мусульманских 

организаций значительно выше аналогичного индекса других кон-

фессий. 

Значительную долю в числе общественных мусульманских обще-

ственных объединений занимают молодежные. К примеру на II фе-

стивале мусульманской молодежи Приволжского федерального 

округа (г. Булгар, июнь 2008г.) были представлены организации из 18 

регионов России210. Среди них: татарская молодежная организация 

«Яшен», (Екатеринбург), татарско-башкирский центр «Берлек», (Челя-

бинск), молодежное движение «Нур», (Нижний Новгород), региональ-

ная мусульманская организация «Нур» (Рязань), молодежный фонд 

«Надежда» (Москва), молодежная организация «Ихсан» (Тюмень), та-

тарская организация «Яшлек» (Оренбург), союз татарской молодежи 

«Иман» (Удмуртия), молодежная организация тюрко-татар «Дуслык» 

(Астрахань), молодежный фонд «Салят» (Казань) и др.  В Совете муф-

тиев России изучается вопрос о перспективах создания общероссий-

ской мусульманской молодежной организации, ориентированной на 

воспитание духовности, исламской культуры, патриотизма211. 

www.muslim.ru
209 См.: Иваненко С., Щегорцов А. Ислам в России // Российская Федерация сегодня. – 

2001. – № 10. – С. 73-76.
210 В августе 2009 года состоялся III Всероссийский фестиваль мусульманской молоде-

жи.  В нем приняли участие   120 человек из 30 регионов России, среди которых Крас-

ноярск, Томск, Новосибирск, Башкирия, Астрахань, Самара   и др. 
211  http://www.russia-today.ru
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В связи с социально-экономическими и политическими измене-

ниями последних лет особенно значимой в информационном об-

ществе становится роль средств массовой информации. Они  не 

только отражают общественное мнение, они его во многом и фор-

мируют, это делает их мощным инструментом социализации лич-

ности.  Хотя исследования В. Е. Семенова212 свидетельствуют, что 

влияние СМИ молодежью осознается плохо (его признают только 

7% молодых людей), психологические эксперименты и наблюдения 

специалистов за рубежом и в нашей стране доказывают, что СМИ, и 

особенно телевидение, значительно (явно и неявно) влияет на пси-

хику и сознание, в первую очередь, детей и подростков.  Некоторые 

авторы  (С. Иваненков) считают, что успех СМИ обусловлен тем, что 

им присущи такие качества, которыми  раньше была наделена семья, 

но обделены все остальные формы вторичной социализации: воз-

можность эмоционального воздействия, а также близость, доступ-

ность, обыденность213. 

Различные конфессии активно используют данные механизмы для 

привлечения молодежи, их религиозного просвещения, нравствен-

ного воспитания. В частности, Русская Православная Церковь и Ду-

ховные Управления Мусульман развивают и поддерживают свои соб-

ственные информационные ресурсы – газеты, журналы, радиоком-

пании и телевизионные каналы, интернет-сайты. В последние де-

сятилетия функционирует мусульманское информационное про-

странство в Татарстане, хотя в нем все еще ощущается нехватка ин-

теллектуальных ресурсов и кадров. Сегодня в республике издается 

около 15 мусульманских изданий, печатаются различные типы му-

сульманских календарей. Кроме того, успешно функционирует офи-

циальный сайт ДУМ РТ – www.e-islam.ru и множество неофициаль-

ных сайтов, которые стремятся отразить «все сферы жизнедеятель-

ности мусульман, особенно российских, начиная от политических 

212 См.: Семенов В. Е. СМИ и молодежь: социально-психологический анализ // Вестник 

политической психологии. – 2004. – № 1.
213 Иваненков С. П. Проблемы социализации современной молодежи .– С. 86-87.
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вопросов, заканчивая историко-теоретической базой мусульман»214.  

На региональных телеканалах функционируют исламские програм-

мы (к примеру,  программа «Кыбла» на телеканале Челны-ТV).

Социологические исследования подтверждают значимость кон-

фессиональных СМИ как источника получения информации о ре-

лигии (56,2%)215. Однако духовные иерархи осознают, что их удель-

ный вес в современном информационном пространстве нашей 

страны невелик, и рассчитывают на взаимодействие с федераль-

ными телеканалами, общероссийскими газетами216.  Именно свет-

скими СМИ осуществляются интенсивная обработка общественно-

го мнения, его формирование. При этом в одинаковой степени воз-

можна реализация  как созидательных, так и разрушительных за-

дач: «В сфере этноконфессиональных отношений многое зависит от 

взвешенного, деликатного тона устных и печатных выступлений пу-

блицистов и политиков…; от характера освещения истории взаимо-

отношения общностей в России, например славян и тюрков, право-

славных и мусульман»217. 

 Казанские исследователи И. Б. Кузнецова-Моренко и Л. Н. Сала-

хатдинова изучали характер представления ислама и мусульман в 

общероссийских и татарстанских телевизионных программах, что 

позволило им выявить следующие компоненты дискурса ислама на 

телевидении.

• На общероссийских телеканалах ислам, как правило, фигури-

рует в сюжетах и репортажах, касающихся военно-политических 

конфликтов.

• В большинстве материалов центрального телевидения журна-

листы при освещении острой проблематики не связывают напря-

мую ислам и терроризм.

214 Ислам и средства массовой информации :сб. материалов / под ред. И. Б. Кузнецовой-

Моренко, Л. Н. Салахатдиновой – Казань: КГУ им. В. И. Ульянова-Ленина, 2004 .– С. 15.
215 Современные этнокультурные процессы в молодежной среде Татарстана: язык, ре-

лигия, этничность. – С. 104.
216 Российская газета. –   2007, 19 янв. –  № 10 (4273).
217 Толерантность / общ. ред. М. П. Мчедлова. – С. 44.
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• Мусульманские лидеры России и Татарстана редко выступают 

по актуальным вопросам, касающимся мусульман, на центральном 

телевидении.

• Татарстанские телеканалы, одновременно с дистанцированнос-

тью от общемировых информационных поводов по отношению к 

мусульманам, уделяют недостаточное внимание межконфессио-

нальным отношениям.

• Мусульманские телевизионные передачи ориентированы, как 

правило, на вопросы теологического характера, редко затрагивая 

общественно-политические проблемы. Их показ в нерейтинговое 

время, а также узкоконфессиональная направленность не позволя-

ют им стать полноценными проводниками толерантности. Вместе 

с тем  повседневная жизнь мусульманской общины приносит мно-

жество информационных поводов, которые могут с успехом развер-

тываться в СМИ. Действенной силой для утверждения позитивного 

образа мусульман могут стать сообщения, органично встроенные в 

информационные потоки и имеющие постоянный характер218. 

С целью изучения особенностей освещения цент ральной и регио-

нальной прессой религиозной тематики и роли периодических из-

даний в формирова нии толерантного сознания у россиян нами так-

же был пред принят контент-анализ газетных сообщений. Были ис-

следованы выпуски «Российской газеты» (РГ) и газеты «Республи-

ка Татарстан» (РТ) с января по июнь (включительно)  2007г. Всего 

исследовано 171 сообще ние, в той или иной степени касающееся 

религиоз ной тематики (105 — РГ, 66 — РТ). Следует отметить, что по-

добные материалы занимают значительное место на страницах га-

зет, что косвенным образом подтверждает их важность для совре-

менного россий ского общества (за указанный период выпущено 113 

номеров РГ и 87 номеров РТ).

В ходе анализа было выявлено, что большинство материалов РГ рас-

сматривают ре лигиозную тематику в мирном/нейтральном контек-

сте (см. табл. 2.2, 2.3). Среди них преобладают материа лы, освещаю-

218 Кузнецова-Моренко И. Б., Салахатдинова Л. Н. Ислам и мусульмане в общероссий-

ских и татарстанских телевизионных программах // Социс. – 2006. – № 2. – С. 120-127.
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щие общественную жизнь религиозных организаций и раскрываю-

щие роль религии в обще стве (24,7%). Центральным событием рели-

гиозной жизни описываемого периода стало подписание Акта о ка-

ноническом общении между Русской православ ной церковью Мо-

сковского патриархата и Русской православной церковью за рубе-

жом219. Несколько ре портажей посвящено уже упоминавшейся дис-

куссии по поводу введения дисциплины «Основы православ ной 

культуры» в курс средней школы220.

Таблица 2.2. Сравнительная характеристика221

К о н ф л и к -

тный кон-

текст

М и р н ы й /

нейт раль-

ный кон-

текст

Д и а л о г 

религий

К о н ф е с с и о -

нальная по-

литика

государства

Религия и 

общество

Православ-

ные

5.0/0.0 24.1/32.4

5.9/17.6 8.8/6.0 3.1/0.0М у с у л ь -

мане

29.7/13.2 13.5/20.5

другие 4.0/0.0 5.9/10.3

219 Российская газета. –  2007, 18 мая. – № 104 (4367).
220 Российская газета .–  2007, 20 февр. – № 36 (4299).
221 Российская газета / Республика Татарстан,  %.
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Таблица 2.3. Религиозная тематика на страницах «Российской газеты»

Всего 100%

Общественная жизнь верующих и религиозных ор-

ганизаций

Религиозное искусство

Терроризм и экстремизм

Повседневная жизнь верующих и духовенства

Конфликт в палестинской автономии

Конфессиональная политика государства

Чечня

Убийства православных священников

Другое

24.7%

16.2%

10.5%

9.5%

7.6%

7.6%

4.8%

4.8%

14.3%

Среди материалов, рассматривающих религию» в мирном/ней-

тральном контексте, преобладает православная тематика (24.1%) 

– народы, традиционно исповедующие православие, составля ют 

большинство населения России, кроме того, в исследуемый пери-

од отмечались крупные православные праздники, такие, как Рожде-

ство, Крещение,  Пасха, что явилось поводом для многочисленных 

публикаций и выступлений, в том числе и от имени официальных 

лиц222.

Материалов, представляющих положительные оценки мусульман, 

в РГ около 13.5%. Среди них сооб щения об официальных событиях, 

таких, как созда ние Фонда поддержки исламской культуры, науки в 

образования223, а также репортажи, повествующие о жизни совре-

менных российских мусульман (откры тие интернет-сайта для пра-

воверных224, показ мод для мусульман225 и т. д.). В целом же повседнев-

ная жизнь верующих, религиозных деятелей различных кон фессий 

освещается, на наш взгляд, в недостаточной степени (9.5%). Подоб-

222 Российская газета. –  2007,19 янв. – № 10 (4273); 2007, 7 апр. –  № 73 (4336) и др.
223 Российская газета. –  2007 , 18 апр. – № 81 (4344).
224 Российская газета. –  2007, 28 февр. – № 41 (4304).
225 Российская газета. –  2007 , 20 апр. – № 84 (4347).
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ные материалы могут стать важ ным фактором формирования в об-

ществе межкон фессиональной толерантности, а также более терпи-

мых, гармоничных отношений между верующими и неверующими.

Незначительная часть репортажей в РГ посвящена мусульманам 

Поволжья (3.8%). Тата ры, выступая вторым по численности этносом 

в РФ, исповедуют ислам ханафитского мазхаба, достаточ но лояль-

ного по отношению к светским установкам и современному стилю 

жизни, в отличие от ислама ряда государств. Многие специалисты 

считают, что трансляция позитивных примеров из жизни мусуль-

ман Татарстана и Башкортостана может стать свое образным проти-

вовесом информации о военных кон фликтах, зачастую неизбежно 

связывающей ислам и терроризм.

Исламская тематика преобладает среди материа лов с конфликт-

ным контекстом (29.7%). Большинство таких материалов отражает 

военно-политические противостояния, оказывающие наи большее 

влияние на мировую и российскую полити ку: конфликт в палес-

тинской автономии (6 репортажей только в течение мая), события 

в Афга нистане, Ливане, Иране, Ираке, чеченская проблема. Присутс-

твуют материалы, посвященные общей про блеме борьбы с терро-

ризмом и экстремизмом (10.5%). Однако следует признать, что при 

освещении данных событий авторы материалов последовательно 

придерживаются нейтральной оценки, не связывая их напрямую 

с исламом. Обвинения в негативном влиянии мусульман и ислама 

на ситуацию, а также ксенофобные высказывания отсутствуют. В 

сообщениях о военно-политических конфлик тах за рубежом час-

то фигурируют названия радикальных организаций (ХАМАС, Аль-

Каида, Хезболла, Фатх-аль-Ислам и др.), упоминаются «исламисты», 

«исламские экстремисты» и т. д. При этом всячески приветствуются 

позитивные усилия ряда исламских лидеров по поддержанию мира 

в регионе. В репортажах, касающихся Чечни и России в целом, нет 

прямого отождествления боевиков с мусульманами, выражения 

«мусульманские боевики», «исламские экстремисты» и пр. не упоми-

наются. Можно говорить об  отчетливом разграничении ислама и 

терроризма в освещении чеченских и северо-кавказских событий. 
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Однако по-прежнему недостаточно материалов, в которых мусуль-

мане Чеченской республики и их деятельность оценивались бы по-

ложительно, что, по мнению исследователей, также не способствует 

укреплению толерантного отношения к жителям данного региона.

Есть материалы, в которых оценку действий мусульман можно 

условно охарактеризовать как критическую. К примеру, выражается 

озабоченность религиозной ситуацией в Дагестане: «Дагестан – наи-

более исламизированный субъект России»226. Также косвенно осуж-

даются симпатии высшего российского мусульманского духовенства 

к творчеству турецкого богослова Бадиуззамана Сайда Нурси227. 

Православная тематика среди материалов с конфликтным контек-

стом практически отсутствует. Исключение составляет ряд репор-

тажей, посвященных убийствам православных священников, а так-

же выступление академика В. Гинзбурга против креационизма и по-

пытки превратить РПЦ в государственную религию228.

Информационная политика РТ сводится в большей степени к со-

бытиям местного масштаба, оставляя в стороне проблемы междуна-

родного характера, в связи с этим конфликтный контекст в матери-

алах на религиозную тему менее выражен (10.6%, см. табл. 2.4). По-

мимо этого, необходимо учитывать подчеркнутое внимание к исла-

му в Татарстане в связи со значительной  долей этнических мусуль-

ман, проживающих в данном регионе, поэтому разграничение исла-

ма и терроризма в сообщениях РТ проводится еще более  последова-

тельно, чем в РГ.

226 Российская газета. –  2007, 20 марта. – № 57 (4320).
227 Российская газета.–  2007, 25 мая. – № 110 (4373).
228 Российская газета. -   200,   20 февр.  –  № 36 (4299).
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Табл. 2.4. Религиозная тематика на страницах «Республики Татар-

стан»

Всего 100%

Повседневная жизнь верующих и духовенства

Общественная жизнь верующих и религиозных ор-

ганизаций

Конфессиональная политика государства

Строительство и реконструкция храмов

  Терроризм и экстремизм

  Религиозное искусство

  Другое 

24.2%

16,7%

15,2%

12,1%

10,6%

9,1%

12,1%

Абсолютное большинство репортажей РТ освещает религию в 

мирном/нейтральном контексте (более 80%), однако, вопреки ожи-

даниям, исламская тематика в них вовсе не преобладает. В 32.4 % со-

общений положительно (нейтрально) характеризуется правосла-

вие, и лишь 20.5% – ислам и мусульмане. Этот, казалось бы, неожидан-

ный факт объясняется особен ностями государственной конфесси-

ональной поли тики в регионе. Согласно официальным данным, она 

осуществляется в рамках поддержания баланса ин тересов ислама и 

православия и равенства всех рели гий перед законом. Этим также 

объясняется боль ший удельный вес (по сравнению с РГ) материалов, 

посвященных проблеме межконфессионального ди алога (17.6%, см. 

табл. 2.2). Также в РТ чаще, чем в РГ, в одном материале объединяется 

православная и му сульманская проблематика229.

РТ отличает большое количество материалов (24.2%), которые 

освещают повседневную жизнь ве рующих и религиозных деятелей, 

что, как мы уже отмечали, следует рассматривать как положитель-

ный факт. Они являются важным фактором формирова ния в нашем 

обществе толерантных отношений. 

2007 год был объявлен годом благотворительности в Республи-

ке Татарстан, с чем связано значительное число репортажей, посвя-

щенных строительству и реконструкции храмов (12.1%). Широко 

229 Республика Татарстан. –  2007, 12 апр.;  2007, 21 июня.;  2007, 23 июня и др.
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освещались также благотворительные акции, проводимые рели-

гиозными организациями230. 

В целом, контент-анализ позволил выявить следующие осо-

бенности освещения центральной и региональной прессой конфес-

сиональных проблем.

• В официальной центральной и региональной прессе религиоз-

ной проблематике уделяется срав нительно большое место, что сви-

детельствует о ее значимости в жизни современного российского 

общества.

• В материалах с мирным/нейтральным кон текстом преобладает 

православная тематика, что объясняется особой ролью правосла-

вия как круп нейшей (по числу приверженцев) конфессии в Рос сии.

• В центральной прессе ислам зачастую фигуриру ет в сюжетах и 

репортажах, касающихся военно-политических конфликтов: раскол 

в палестинской автономии, противостояние в Ливане, деятельность 

международных террористических группировок и т. д., однако при 

этом в большинстве материалов центральных га зет журналисты 

при освещении острой проблема тики не связывают напрямую ис-

лам и терроризм.

• Татарстанская пресса, одновременно с дистанцированностью 

от общемировых проблем, уделяет сравнительно большое внима-

ние вопросам равен ства институционализированных религий и 

межкон фессиональным отношениям.

• Поскольку официальные периодические издания стре мятся 

сформировать в сознании читателей толе рантное отношение к ре-

лигии в целом и традицион ным для России конфессиям в частности, 

можно утверждать, что они обладают определенным пози тивным 

потенциалом в деле конфессиональной социализации молодежи.

Однако ситуация в неофициальных СМИ, по-видимому, не столь  

благоприятна. В статье А. В. Малашенко «Каким нам видится ислам?» 

проанализированы газетные материалы 90-х – первой половины 

2000-х гг.  на мусульманскую тему. Его выводы: большинство связан-

ных с исламом и мусульманами публикаций оказывалось привязан-
230 Республика Татарстан. –  2007, 13 янв.;  2007, 15 февр.;  2007, 30 апр. и др.  
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ными к войнам, терактам, конфликтам. «Можно привести сотни, да 

наверно тысячи цитат из СМИ, дающих искаженные представления 

об исламе, отождествляющих ислам с экстремистским направлени-

ем в идеологии и практике… К этому можно присовокупить и эле-

ментарное невежество»231. 

В 2004 году в Казани состоялась научно-практическая конферен-

ция «Ислам и средства массовой информации», на которой обсужда-

лись вопросы внутрикорпоративной регуляции журналистов  в со-

блюдении профессиональной этики, освещения журналистами и 

мусульманскими деятелями исламской проблематики, репрезента-

ции повседневной жизни мусульманской уммы, формирования по-

зитивного образа мусульман, роли СМИ в формировании межрели-

гиозной толерантности в Республике Татарстан. Выступающие под-

черкивали, что при наличии стойкой взаимной инициативы  со сто-

роны журналистов и мусульманского сообщества все негативные 

тенденции, существующие в настоящее время в данной области, 

можно преодолеть232.

Наряду со СМИ, важным и значимым институтом конфессио-

нальной социализации, по нашему мнению, является государствен-

ная конфессиональная политика. В России (в частности, Татарста-

не) она имеет ряд специфических особенностей, главные из кото-

рых заключаются в поликонфессиональности (около 70 религиоз-

ных течений) и полиэтничности (более 150 этносов), а также сосу-

ществовании в рамках одного государства двух мировых религий 

– христианства и ислама. 

Российская Федерация является светским государством, однако,  

Конституция России гарантирует свободу вероисповедания, свобо-

ду частной жизни и общественной деятельности в соответствии с 

религиозными убеждениями. И это не просто декларация, о чем сви-

детельствует, к примеру, позиция российского руководства по отно-

шению к исламскому вопросу. В 2006 году на открытии сессии ново-

231 Россия и ислам: межцивилизационный диалог: сб. научных статей / ответ. ред. А. 

Малашенко. – Уфа: ЦЭИ УНЦ РАН, 2006. – С. 50.
232 См.: Ислам и средства массовой информации.
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го парламента Чеченской Республики Президент России В. В. Путин 

подчеркнул, что Россия была и будет надежной защитницей ислама: 

«В России проживает 20 миллионов мусульман… Причем…наши му-

сульмане – это россияне. У них нет другой родины. И в этом смысле 

Россия, конечно, – часть мусульманского мира»233. 

На состоявшейся в мае 2006 года в Москве международной кон-

ференции «Гуманистические ценности и мусульманская молодежь 

России» Председатель Совета муфтиев России  Равиль Гайнутдин от-

метил, что в России мусульмане имеют все возможности, даже боль-

шие, чем во многих мусульманских странах, жить в соответствии с 

канонами ислама234. 

Что же касается опыта Татарстана, согласно официальным дан-

ным, государственная политика здесь осуществляется в рамках под-

держания баланса интересов ислама и православия и равенства всех 

религий перед законом. Формирование культуры терпимости на 

основе соблюдения прав человека и уважения религиозного много-

образия в последнее десятилетие осуществляется в диалоговом ре-

жиме на государственном, общественном, научном, конфессиональ-

ном и межконфессиональном уровне. «Политика соблюдения балан-

са религиозных интересов ислама и православия сыграла важную 

роль в сохранении и укреплении межнационального и межконфес-

сионального согласия в Татарстане»235. 

Начало было положено специальной программой по праздно-

ванию памятных исторических дат – 1000-летия христианства и 

1100-летия начала распространения ислама в России, утвержден-

ной специальным постановлением Кабинета Министров РТ (№ 508 

от 12.07.2000). Ярким примером также является строительство мече-

ти Кул-Шариф и одновременная реставрация Благовещенского со-

бора в Казанском Кремле (окончание работ было приурочено к ты-

сячелетию города). 

233 Гайнутдин Равиль, муфтий. Уроки для молодежи . – С. 15.
234 Там же.
235 Религии и религиозные объединения в Республике Татарстан. Справочник / сост. Р. 

А. Набиев. – Казань: Изд-во Ин-та истории АН РТ, 2004. – С. 48.
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По данным Главного управления Министерства юстиции РФ, в Ре-

спублике Татарстан зарегистрировано 1288 религиозных общин, из 

них: 986 мусульманских, 204 православных РПЦ Московского Па-

триархата, 12 Истинно православной церкви, евангельских христи-

ан – 24, христиан веры евангельской – 17, адвентистов седьмого дня 

– 12 и др. Для удовлетворения своих религиозных потребностей в 

пользовании верующих имеется 1208 культовых зданий. Из них: му-

сульманских – 1014,  зданий, принадлежащих РПЦ, – 176 и т. д236. 

Меньшая активность православной церкви по сравнению с исла-

мом специалисты связывают с конфессиональными особенностя-

ми:  строительство и восстановление православных храмов обхо-

дится значительно дороже, чем строительство и восстановление ме-

четей. Кроме того, подавляющее большинство сельского населения 

в республике – это татары (65,5%), тогда как русских меньше (22,5 %), 

а именно в сельской местности регистрируется большинство рели-

гиозных общин.

Усилия руководства республики в формировании новой моде-

ли взаимоотношения государства и религиозных структур призна-

ются как у нас в стране, так и мировым сообществом. Патриарх Рус-

ской Православной церкви Алексий II подчеркнул в одном из своих 

выступлений: «благодаря усилиям и дальновидной политике Мин-

тимера Шариповича Шаймиева в многонациональной Республике 

Татарстан накоплен богатый опыт плодотворного сотрудничества 

между представителями двух традиционных религий – правосла-

вия и ислама»237.  Правительством Саудовской Аравии М. Шаймиеву 

вручена международная премия имени короля Фейсала. При этом 

было отмечено, что президент Татарстана «укрепил высокие ислам-

ские ценности в душе своего народа, что сделало республику симво-

лом мирного социального сосуществования и веротерпимости»238. 

Многими исследователями, политиками и религиозными де-

ятелями подчеркивается, что в современном мире именно опыт 

236 Cм.:  Там же.
237 Республика Татарстан. –  2007, 20 февр. – № 31 (25887).
238 Республика Татарстан . – 2007, 13 февр. – № 26 (25882).
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Татарстана и России в целом, где религиозная и  национальная 

общественно-философская мысль в течение многих веков способ-

ствовали формированию принципов толерантности и проникнове-

нию в общество общедемократических ценностей, крайне востре-

бован. «Именно равноправное и свободное развитие этноконфес-

сионального своеобразия всех народов, связавших свою историче-

скую судьбу с Россией, – залог сохранения уникальной российской 

цивилизации»239. 

***

Изучение роли и значения современных социальных институтов 

в процессе конфессиональной социализации молодежи позволяет 

увидеть многообразие проявлений и внутреннюю неоднородность 

такого сложного процесса, как формирование религиозной лично-

сти в рамках светского полиэтнического государства. Российский 

(и, в частности, татарстанский) религиозный дискурс в силу осо-

бенностей исторического развития отмечен недостаточной разви-

тостью традиционных для других обществ институтов конфессио-

нальной социализации, таких как семья, школа и религиозные ор-

ганизации.

Поликонфессиональность и полиэтничность, сосуществование в 

рамках Российского государства двух мировых религий – христи-

анства и ислама при недостаточной развитости традиционных ин-

ститутов социализации обусловили повышение роли государства и 

СМИ в деле формирования толерантных межэтнических и межкон-

фессиональных отношений. Позитивную роль в деле конфессио-

нальной социализации молодежи также может сыграть повышение 

уровня ее вовлеченности в социально полезные общественные и по-

литические процессы. Молодежные объединения как институт со-

циализации инновационного типа имеют значительный социали-

зационный потенциал. Ценностные ориентации организованной 

молодежи, по мнению исследователей, смещены по сравнению с об-

щей массой  к более толерантным. 

В современной России эффективность конфессиональной соци-
239 Толерантность / общ. ред. М. П. Мчедлова. – С. 43.
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ализации молодежи может быть обеспечена лишь целенаправлен-

ными, скоординированными усилиями как общественных, так и го-

сударственных структур. В этом случае российские социальные ин-

ституты смогут внести действенный вклад в процесс конфессио-

нальной социализации молодежи в контексте формирования толе-

рантных взаимоотношений.
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3. Особенности конфессиональной 
социализации учащихся средних 
и высших мусульманских учебных 
заведений Республики Татарстан

3.1. Социодемографическая 
характеристика шакирдов,  их первичная 
социализация

Исследование основано на совмещении принци-

пов количественной и качественной социологии, в ка-

честве основного исследовательского инструмента-

рия применялся метод  массового обследования, в ка-

честве дополнительного –  биографический метод. 

Конкретно-социологическое исследование было про-

ведено Отделом истории общественной мысли и ис-

ламоведения Института истории Академии наук РТ. 

Объект исследования – шакирды, обучающиеся в му-

сульманских учебных заведениях (МУЗ) РТ. Цель ис-

следования —  изучение процесса конфессиональной 

социализации и ценностных  ориентаций шакирдов в 

контексте проблемы формирования толерантных от-

ношений. Основные задачи исследования: 

• выявление регионального, демографического и 

социального состава шакирдов;

• изучение процесса первичной и вторичной  кон-

фессиональной социализации шакирдов;

• определение спектра мотивации обучения в медре-

се, выбора следования духовным принципам ислама;

• исследование жизненных перспектив выпускни-

ков мусульманских учебных учреждений;  

• изучение характера ценностных ориентаций ша-

кирдов, их гражданской позиции и степени обще-

ственной активности;
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• определение уровня социальной, религиозной и этнической толе-

рантности шакирдов и выявление наиболее значимых факторов форми-

рования толерантности в процессе конфессиональной социализации.

Метод массового сбора социологической информации – персо-

нальное интервьюирование шакирдов при помощи формализован-

ной социологической анкеты. Для определения степени валидности 

использовавшейся в исследовании социологической анкеты, при-

званной обеспечить достоверные данные для построения устойчи-

вых показателей, в апреле  2008г. было проведено пробное обследо-

вание шакирдов («пилотаж»), в котором участвовали 45 респонден-

тов (19 из РИУ, 26 из Альметьевского медресе). 

Основное — массовое – исследование шакирдов было проведено 

в сентябре — декабре 2008г., в ходе которого опрошено 558 респон-

дентов в восьми мусульманских учебных заведениях РТ, из них – три 

в Казани, в том числе в двух исламских вузах. Также в анкетировании 

приняли участие пять средних медресе, расположенных в городах 

и районных центрах РТ: Нижнекамске, Альметьевске, Буинске, Нур-

лате и Уруссу. Всего в ведении ДУМ РТ находится 11 средних и выс-

ших учебных заведений, где на очном (дневном) и очно-заочном (ве-

чернем) отделениях обучается порядка 1100 шакирдов. Таким обра-

зом, нами опрошено около половины основного контингента уча-

щихся МУЗ РТ, что обеспечило высокую долю выборочной совокуп-

ности в составе генеральной совокупности и гарантировало сведе-

ние ошибки репрезентативности до минимума (согласно принято-

му в теории выборки при соблюдении принципа основного масси-

ва – не более 5%)240. 

Для отбора респондентов, как единиц наблюдения, в ходе иссле-

дования была применена квотная выборка. Параметры квот соблю-

дались по четырем показателям: курс обучения, отделение (дневное, 

вечернее)241; этнический состав; пол (см. табл. 3.1-3.4). Возрастной 

критерий респондентов предопределен их естественным составом 

240 См.: Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология. Методология и методы. 

Учебное пособие –  М.: Альфа-М, Инфра-М, 2009. – С.  193-214.
241  Учащиеся заочного отделения в выборку не включались.
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в генеральной совокупности, в связи с чем в выборочную совокуп-

ность, включившую обследованных шакирдов, вошли юноши и де-

вушки в возрасте от 14 до 30 лет. 

География проживания респондентов достаточно обширная, однако 

преобладает Татарстан (57%), а также области Поволжья и Приуралья, 

кроме РТ (22.5%). Около 20% респондентов приехали учиться из других 

регионов России и ближнего зарубежья. Такая структура выборочной со-

вокупности по территориальному составу соответствует характеру рас-

пределения всего массива шакирдов по учебным заведениям регионов.

Табл. 3.1. Параметры квот выборочной совокупности по курсам 

Курсы 

Всего Опрошено 

Человек % Человек %

1-й курс

2-й курс

3-й курс 

4-5-й курсы

подготовительное 

отделение

464

293

189

119

24

42.5

27

17.5

11

2

243

145

96

60

13

43.5

26

17

11

2.5

Итого 1089 100 557 100
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Табл. 3.2. Параметры квот выборочной совокупности по отделениям

Отделение 

Всего Опрошено 

Человек % Человек %

Дневное (очное)

Вечернее (очно-заочное)

761

328

70

30

406

152

73

27

Итого 1089 100 558 100

Табл. 3.3. Параметры квот выборочной совокупности по нацио-

нальному составу

Национальный состав Всего Опрошено 

Человек % Человек %

Татары

Другие

881

208

81

19

462

96

83

17

Итого 1089 100 558 100

Табл. 3.4. Параметры квот выборочной совокупности по половой 

принадлежности

Пол

Всего Опрошено 

Человек % Человек %

Мужской

Женский

764

325

70

30

388

170

69.5

30.5

Итого 1089 100 558 100.0

Детализованная выборочная совокупность, структура которой 

позволила проконтролировать устойчивость первичной социоло-

гической информации практически по всем шкалам (вопросам), 

включенным в анкету шакирда, обеспечила измерение устойчивых 

показателей и тенденций и тем самым гарантировала достоверные 

выводы по итогам исследования.

Экспертный опрос проводился с помощью глубинных интервью. 
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Всего приняло участие в исследовании 30 человек, в качестве экс-

пертов выступили: ведущие преподаватели МУЗ РТ, а также органи-

заторы и наиболее активные участники II фестиваля мусульманс-

кой молодежи. В каждом учебном заведении было опрошено до трех  

преподавателей (всего 20 человек, из них 17 мужчин, 3 женщины, 

стаж работы в мусульманских учебных заведениях от 1 до 11 лет). Из 

числа организаторов и наиболее активных участников II фестива-

ля мусульманской молодежи было проинтервьюировано 10 человек 

(5 девушек, 5 юношей, стаж общественной работы от полугода до 10 

лет). Полевое исследование проводилось летом-осенью 2008 года.

Интервью полуструктурированное, первая (нарративная) часть  

была  биографической, вторая, состоявшая из довольно четко обоз-

наченных и сформулированных вопросов, содержала персональное 

мнение специалиста. Респондентам, как экспертам, предлагались 

вопросы с целью выявления их точки зрения на целый ряд обще-

ственных проблем, связанных с их деятельностью, причем темы 

беседы варьировались в зависимости от вида этой деятельности. 

Преподавателям МУЗ предлагалось высказаться по проблемам ис-

ламского образования, а также некоторым теоретическим и соци-

альным вопросам, т. к.  их деятельность оказывает значительное вли-

яние на формирование взглядов и ценностей учащейся молодежи и, 

таким образом, во многом  определяет характер будущего развития 

ислама в регионе (и, возможно, в России). 

Активисты молодежного движения явились ценным источником 

информации о деятельности общественных организаций региона 

как института конфессиональной социализации молодежи. Значи-

тельный интерес представили также их взгляды на будущее разви-

тие исламского молодежного движения, субъективная точка зре-

ния на некоторые общественные проблемы и т. д. (вопросники см. 

в приложении 5). Все интервью были записаны на диктофон и затем 

транскрибированы.

В качестве дополнительного эмпирического материала в исследо-

вании также привлекались следующие данные: 

• информация, полученная в результате анализа анкет абитуриен-
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тов, заполняемых при поступлении в религиозные учебные заведе-

ния (осень 2007г.: 45 человек, поступивших в Российский исламский 

университет, 94 - в высшее медресе «Мухаммадия», г. Казань); 

• результаты анкетного обследования делегатов II фестиваля му-

сульманской молодежи Приволжского федерального округа, прово-

дившееся  Отделом истории общественной мысли и исламоведения 

Института истории АН РТ в июне 2008г. (62 респондента);

• материалы анкетного опроса, проведенного в целях изучения 

текущего состояния и перспектив развития мусульманского об-

разования в Республике Татарстан (Татарский Государственный 

гуманитарно-педагогический университет совместно с Российским 

исламским университетом, под руководством К. И. Насибуллова и Р. 

Г. Батрова, октябрь-ноябрь 2008г., выборочная совокупность – 439 

шакирдов, 26 преподавателей).

Анализ обработанных данных позволяет увидеть общую картину 

жизненных ценностей молодых российских мусульман как основы 

последующего социального поведения, в общих чертах проследить 

процесс конфессиональной социализации мусульманской молодежи, 

выявить его особенности и выделить основные факторы. Поскольку 

религиозно ориентированная и конфессионально сплоченная моло-

дежь – особый объект воспитания, процесс становления личности бу-

дущего шакирда с позиций социологии представляет значительный 

интерес.  Формирование религиозно-нормативной обусловленности 

его субкультуры и образа жизни, своеобразной направленности цен-

ностных ориентаций, по всей видимости, требует специальных усло-

вий и влияния специфических факторов социализации. 

Процессу конфессиональной социализации молодых мусульман 

до медресе, их приобщения к исламу, выбору жизненного пути были 

посвящены два первых раздела в анкетах шакирдов (1-32 вопросы).  

В целях сравнительного анализа аналогичные вопросы были вклю-

чены в анкету для участников II фестиваля мусульманской молодежи 

Приволжского Федерального округа, также в качестве дополнитель-

ного материала использовались биографические разделы эксперт-

ных интервью. 
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Определяющая часть (70%242) будущих шакирдов воспитывались 

в полных семьях с родными родителями, причем почти половина из 

них —  выходцы из многодетных семей (три и более детей –  46.5%). 

Это подтверждает известную точку зрения, согласно которой рели-

гиозные ценности и семейные ценности тесно взаимосвязаны. Иму-

щественное положение у большинства семей достаточно скромное: 

к богатым относятся лишь 6%, хотя с другой стороны, нищие и бед-

ные семьи представлены также незначительно (см. табл. 3.5). Что ка-

сается профессий родителей, то среди отцов в равной степени пред-

ставлены городские рабочие, жители села, и группа, в которую были 

включены представители интеллигенции, руководители (в основ-

ном низшего уровня) и предприниматели (чуть менее 30% соответ-

ственно). Среди матерей также примерно равные доли домохозя-

ек, городских рабочих, жительниц села и представительниц груп-

пы «интеллигенция, начальники, бизнесмены» (см. табл. 3.6). Обра-

зование большая часть отцов и матерей имеет среднее (в том числе 

и среднее специальное), высшее образование имеет примерно пятая 

часть родителей (см. табл. 3.7). Контингент в основном из деревень и рабочих се-
мей (Интервью 6).

242 Здесь и далее — доля в % от общего числа респондентов.
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Табл. 3.5. Характеристика материального положения родитель-

ской семьи243

Охарактеризуйте, пожалуйста, материальные 
возможности Вашей родительской семьи

Характеристика %

Мы едва сводим (сводили) концы с концами, 
иногда денег не хватает (хватало) даже на про-
дукты, приходится занимать
 
На повседневные затраты уходят (уходили) все 
деньги

На повседневные затраты хватает (хватало), но 
покупка одежды вызывает (вызывала) финансо-
вые затруднения

Денег в основном хватает (хватало), но финан-
совые затраты при покупке дорогостоящих ве-
щей вызывают (вызывали) затруднения

Мы без труда можем (могли) себе позволить по-
купку дорогих вещей, но при этом вызывает 
(вызывала) затруднение покупка машины, дачи 
или решение жилищного вопроса

«Нищие»?

«Бедные»

«Необеспеченные»

«Обеспеченные»

«Зажиточные»

2

4.5

14

40

23.5

243 За основу взята градация по материальному положению, предложенная  Л. А. Беляе-

вой, см.:  Беляева Л. А. И вновь о среднем классе России // Социс. – 2007. – № 5. – С. 3-13.



( 134 

ГАРИПОВ Я. З., НУРУЛЛИНА Р. В.

Мы можем (могли) позволить себе все, в сред-
ствах не ограничены

Затруднились с ответом, нет ответа

«Богатые»
6

10

Эти показатели соответствуют результатам массовых социологи-

ческих опросов, согласно которым наиболее обеспеченные соци-

альные группы меньше всего задумываются о смысле жизни и в це-

лом оказываются наименее религиозными.  В то же время отмеча-

ется, что уровень религиозности самых малоимущих и социально 

незащищенных слоев населения являются столь же низким, как и у 

наиболее успешных и высокодоходных. Исследователи считают, что 

причиной являются такие факторы, как общая «разочарованность» 

«бедных», в отношении любых идеологических посулов, будь то по-

литические или религиозные, а также некоторая озлобленность в 

отношении  всех обеспеченных социальных групп, в том числе –  и 

к служителям религии244. 

Табл. 3.6. Профессия родителей245, %

Профессия Отец (отчим) Мать (мачеха)

Городские рабочие

Жители села

Сфера услуг

Интеллигенция, начальники, 

бизнесмены

Пенсионеры

Домохозяйки

Не работают

Религиозная профессия

29.5

29

2

27

8.5

-

3

1

20

23.5

6

21.5

11

17

0

1

Итого 100 100

244 По данным Аналитического центра ИСПИ РАН за 2000г., уровень (православной) 

религиозности имеет отрицательную корреляцию с уровнем доходов. 
245 Социальная стратификация предложена Ф. Э. Шереги.
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Табл. 3.7.  Образование родителей, %.

Образование Отец (от-

чим)

Мать (ма-

чеха)

Среднее основное (8-9 классов)

Среднее полное (10-11 классов, ПУ)

Среднее специальное, светское

Высшее, светское

Религиозное

Затруднились с ответом, нет ответа

13

25

30

20

5

7

12

23

35.5

22

4.5

3

Итого 100 100

Важными этапами конфессиональной социализации будущего 

шакирда, исходя из анализа данных, представляются: 1) первое зна-

комство с религией; 2) осознание себя, собственной религиозной 

идентичности; 3) приобщение к обрядовой стороне ислама; 4) при-

нятие решения о поступлении в медресе. Первое посещение мечети, 

знакомство с религиозной литературой происходит зачастую (хотя 

и не всегда) в детском возрасте (до 10 лет), тогда как остальные этапы 

приходятся, как правило, на подростковый период (11-18 лет). Одна-

ко данная закономерность не является абсолютной, т.к. многое зави-

сит от способа приобщения к исламу (типа обращения, конверсии). 

Под религиозным обращением в социологии понимается приня-

тие новой для индивида социальной (конфессиональной) идентич-

ности, сопровождающееся изменением его образа жизни благодаря 

привнесению в сферу его повседневности религиозных практик246.

Проблеме религиозной конверсии посвящено множество науч-

ных работ, вследствие чего мы не сочли целесообразным предлагать 

собственную типологию. За основу была взята классификация, пред-

ложенная исследователем из Москвы Л. П. Ипатовой, которая вклю-

чает восемь типов обращения современных православных женщин: 

246 Ипатова Л. П. Типы религиозного обращения современных верующих женщин Рус-

ской Православной Церкви МП. – С. 6.
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1) «традиционный», 2) «трагический», 3) «ищущий», 4) «интуитив-

ный», 5) «образцово-показательный», 6) «протестный» или «бунтую-

щий», 7) «спасающийся», 8) «детский». Данные типы были выявлены 

в ходе социологического исследования, проведенного в 2005 году 

среди православных женщин Москвы и Санкт-Петербурга247. 

На основе проведенного «рейтинга» типов Ипатовой был сделан 

вывод о наибольшей распространенности среди современных пра-

вославных горожанок  «традиционного», «трагического» и «ищуще-

го» типов религиозного обращения. Данная типология использована 

нами при исследовании процесса конфессиональной социализации 

мусульманской молодежи. Шакирдам  был предложен вопрос «Что 

способствовало Вашему приобщению к исламу?», варианты ответов 

на который подразумевали различные типы религиозного обраще-

ния. 

К примеру, «традиционно» религиозные люди – носители не пре-

рывающейся культурной и религиозной традиции, при которой 

вера передается «с молоком матери», т. е. обращение происходит в 

детском и подростковом возрасте под влиянием значимых других.  

Традиционному типу конверсии соответствовал вариант ответа 

«Меня к этому приобщили (родители,  родственники, друзья, дру-

гие – укажите)». «Трагический» тип религиозной конверсии, как и 

следует из названия, связан с серьезной личной трагедией, поэтому 

респондентам был предложен вариант ответа «Это стало результа-

том трагического переживания (какого – укажите)».  

Позиция «Это результат длительных духовных поисков, в ходе ко-

торых я познакомился с другими религиозными традициями» под-

разумевала, по нашему мнению, поисковый тип конверсии; «Интуи-

тивно я всегда чувствовал связь с Высшей силой, меня неосознанно 

влекло к ней» – интуитивный; «Понимание, что только религия (ис-

лам) может сделать лучше и меня и мир в целом» - образцово-пока-

зательный; «Стремление к свободе» – протестный (или бунтующий) 

тип. «Протестный» или «бунтующий» путь обретения веры отлича-

ется: а) признанием привычного (с детства или в рамках собствен-
247 См. там же.
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ной семьи) образа жизни в качестве негативного, неправильного и 

б) наличием у человека этапа борьбы со своими социокультурными 

«корнями» или со своим актуально существующим социальным по-

ложением через поиск альтернативных ценностей, образа и стиля 

жизни в (подростковом или взрослом) протестном поведении. 

Представители «спасающегося» типа религиозного обращения, в 

отличие от приходящих к вере «трагически», «спасаются» уже не от 

актуальных для настоящего времени несчастий и бед, а от скрытых в 

бессознательном психических угроз. Этому варианту соответство-

вал ответ «Меня привел в ислам страх смерти (или другие страхи)». 

Возникновению «детского» типа веры способствует знакомство с ре-

лигиозными представлениями в раннем возрасте, а также наличие 

опыта одиночества и социальной изоляции со стороны значимых 

взрослых и сверстников. Респондентам была предложена позиция 

«Меня привела в ислам безоговорочная вера с детства». Для полу-

чения косвенных данных, подтверждающих, опровергающих либо 

дополняющих ответы на данный вопрос, были использованы отве-

ты на ряд других вопросов, а также соответствующие фрагменты из 

экспертных интервью.

Наиболее распространенным среди современных молодых му-

сульман (также, как и у православных женщин – по Ипатовой)  

оказался традиционный тип религиозного обращения (77% опро-

шенных шакирдов указали, что их приобщили к исламу люди из 

непосредственного окружения).  К таковым респонденты отнесли, 

прежде всего, родителей (30%), затем – других родственников (20%), 

важными агентами религиозного обращения являются также дру-

зья (15%). 

Несмотря на то, что предыдущее поколение (родители) формиро-

валось в условиях атеистической идеологии, большинство респон-

дентов считают своих родителей верующими мусульманами (60% 

указали, что все члены семьи являются верующими, хотя религиоз-

ные предписания выполняют в полной мере лишь 31.5%, остальные 

выполняют частично или не выполняют совсем). Это соответству-

ет данным социологических исследований религиозности молоде-
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жи десятилетней давности, согласно которым, в Татарстане к верую-

щим относили себя более 70% опрошенных, причем среди них 28% 

старались соблюдать религиозные обычаи и обряды, 43 % - их не со-

блюдали248. 

Приведенные выводы, однако, не согласуются с известной точкой 

зрения, что современная российская семья не является для детей ав-

торитетом в вопросах веры. В качестве альтернативы во многих ис-

точниках описана религиозная преемственность между поколения-

ми бабушек и их внуками, осуществляемая через голову родителей. 

«В современной России наиболее распространены случаи, в кото-

рых внуки подхватывают традицию предшествующих поколений 

– бабушек и дедушек, а среднее поколение родителей «подтягивает-

ся» к уровню их религиозности в «догоняющем» режиме»249.  Поэто-

му в условиях разрыва межпоколенных связей родителей и детей в 

постсоветской России особенно нежелательной считалась практи-

ка раздельного проживания семей разных поколений, когда бабуш-

ки и прабабушки оказываются за пределами семьи, становятся чу-

жими людьми. 

Действительно, бабушка и дедушка нередко упоминаются в каче-

стве значимых агентов социализации: Когда был маленьким, бабушка и де-
душка заложили основы, обучили некоторым молитвам… (Интервью 4). Мои пра-
бабушка и прадедушка читали намаз, уже моя бабушка не читала намаз, потому 
что это уже советские годы были, хотя она считает себя верующей, читала мо-
литвы, считает себя мусульманкой. В детстве она просила написать ей молит-
вы в тетрадку, я думаю, что это были первые шаги, которые впоследствии приве-
ли меня к религии (Интервью 31).

Однако половина  шакирдов (52%) воспитывалась в семьях без ба-

бушек и дедушек, тем не менее  процесс конфессиональной социали-

зации был достаточно успешным. По-видимому, 20 лет религиозно-

го возрождения  привели к качественным изменениям в ситуации:  

248 Современные этнокультурные процессы в молодежной среде Татарстана: язык, ре-

лигия, этничность. – С. 48.
249 Ипатова Л. П. Типы религиозного обращения современных верующих женщин Рус-

ской Православной Церкви МП. – С. 81.
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более 80% респондентов находятся в возрасте от 14 до 23 лет, это 

молодые люди, сформировавшиеся после 1988г. в условиях религи-

озного либерализма, это по сути уже  второе поколение верующих. 

Их родители пришли в ислам в 90-е гг., они являются мусульманами, 

хотя некоторые выполняют религиозные предписания частично. В 

настоящее время можно, по всей вероятности, констатировать, что 

разрыв межпоколенной связи постепенно преодолевается.

Родители отличались от других,  держали уразу… были религиозными людьми. 
Но когда они смогли делать это открыто, у них уже почва была готова, потому 
что с одной стороны миссионеры   арабские, другие. В данное время, как мы знаем, с 
ними проблемы, но в одно время от них была польза: миссионеры давали уроки, они 
(родители) активно в этом участвовали. Мой отец даже немного знал арабский, 
его отец и тесть научили. В районе они в деревнях давали уроки. С одной сторо-
ны это, а с другой, в 90-е гг. национальное движение татарское очень сильно было, 
это было параллельно…(Интервью 24). Мать была очень религиозная, отец сна-
чала не был, но потом тоже стал (читать намаз)… да, наверное, родители только 
и повлияли. Их влияние было решающим (Интервью 6). Родители всегда тверди-
ли, чтобы я читала намаз, и много говорили о рае (Из анкеты). 

Семья является также важным источником информации об исла-

ме и религиозной жизни для респондентов в период до поступления 

в медресе (40%, 3-я позиция после религиозных учреждений и ис-

ламской литературы). Совет родителей и родственников имеет зна-

чение и при принятии решения поступить в религиозное учебное 

заведение (2-я позиция, на 1-й – собственный религиозный опыт, на 

3-й – проповеди в мечети). Они продолжают влиять на мировоззре-

ние респондентов и в настоящее время (38% от общего числа отве-

тов, 3-е место после медресе и мусульманской общины). 

Друзья в жизни шакирдов играют такую же большую роль, как и в 

жизни всех молодых людей. Общение с друзьями – один из основ-

ных видов досуга как в детстве, подростковом возрасте, так и в насто-

ящее время (в первом случае 2-я позиция, после занятий спортом, в 

подростковом возрасте – 3-я, после собственно религиозных форм 

досуга, а в настоящее время – самый популярный вид досуга). В воп-

росах: «Где получали информацию об исламе и религиозной жизни 
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до медресе?», «При каких обстоятельствах приняли решение посту-

пить в религиозное учебное заведение?», «Кто или что в настоящее 

время оказывает наибольшее влияние на ваше мировоззрение?» – во 

всех случаях друзья занимают  4-5-ю позицию после религиозных 

институтов, родителей и родственников. 

У друзей самые лучшие показатели по посещению мечети (см. 

табл. 3.8). Следует отметить, что в исламе посещение храма не вхо-

дит в число  обязательных ритуальных мероприятий (особенно это 

касается женщин), т. к. духовенство не выполняет роли посредника 

между Богом и людьми. Регулярное и частое посещение мечети яв-

ляется фактом, указывающим на высокую степень религиозности 

агента социализации. Непрактикующие мусульмане могут это де-

лать исходя из следующих мотивов: 1-2 раза в год в дни крупных ре-

лигиозных праздников (Курбан-байрам, Рамазан-байрам), что явля-

ется скорее национальной традицией, или же для внесения пожерт-

вований (как правило, не чаще, чем 1 раз в месяц). Если мусульманин 

посещает мечеть еженедельно (по пятницам) или практически каж-

дый день – это на 100% практикующий мусульманин250. 

В качестве значимых других в анкетах помимо прочего упоми-

наются братья (18 раз), другие родственники (сестра, тетя, дядя, су-

пруг). (Пришла в ислам) после того, как вышла замуж, решающую роль в этом 
сыграл муж (Интервью 9). Кроме того, учителя общеобразовательных 

школ – 4 раза. Повлияла преподавательница из общеобразовательной школы, 
которая проводила религиозные уроки (Интервью 10). Двадцать человек на-

звали в качестве людей, оказавших влияние на их выбор, представи-

телей мусульманского духовенства (мулл, имамов, хазратов).

Религиозные организации, служители религии и исламская ли-

тература становятся значимым фактором социализации достаточ-

но поздно – в подростковом возрасте или еще позже. Беседы с духо-

венством, посещение мечети, чтение религиозной литературы, по-

сещение религиозных мероприятий в период до 10 лет не занима-

ют в жизни респондентов важного места. Возможно, в том числе и 

250 Данная корреляция не является двусторонней, т. к. мусульманин может быть очень 

набожным и религиозным, читать намаз и при этом практически не посещать мечеть.
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потому, что все эти институты не были в то время (10-15 лет назад) 

достаточно развиты. Сейчас открываются детские сады для мусуль-

манских детей, организуются воскресные школы при мечетях, лет-

ние лагеря, издаются детские книги, развивается детский спорт и т. 

д. «Примечателен и тот факт, что ежегодно многие мусульманские 

приходы проводят детские культурно-просветительские летние ла-

геря, где дети знакомятся с традициями своего народа и изучают 

основы ислама. Они стали настолько популярными среди народа, 

что мечетям приходится организовывать несколько потоков»251. 

Табл. 3.8. Частота посещений мечети агентами социализации, %

Как часто посещают (посеща-

ли) мечеть Ваши:

О т е ц 

( о т -

чим)

М а т ь 

( м а -

чеха)

Р о д с -

т в е н -

ники 

Д р у -

зья 

Практически каждый день

Не реже одного раза в неделю

Примерно 1 раз в месяц

1-2 раза в год в дни крупных 

религиозных праздников

Практически не посещают

Затрудняюсь ответить, нет от-

вета

11

17

5

24

18

24

5

17

10

17

34

17

14

18.5

6.5

21.5

11

28.5

37

25.5

5

6.5

3

23

Исходя из концепции «идеальных типов» Вебера, исследователи 

полагают, что в процессе социализации индивида могут одновре-

менно иметь место различные пути в религию. Так традиционный 

тип обращения в ислам нередко сопровождает феномен детской 

безоговорочной веры в Бога, возникновение которого обязано ран-

нему религиозному воспитанию. Подобное наблюдается в 18.5%  от-

ветов студентов мусульманских учебных заведений. 

Достаточно часто у молодых мусульман встречается образцово-по-

казательный тип конверсии (в той или иной степени он характерен 
251  http://www.e-islam.ru
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для 34% шакирдов), а также интуитивный (25%) и ищущий (18.5%). Они 

характерны, главным образом, для старшего возраста (старше 23 лет 

– 24%), респондентов, воспитывавшихся в секулярных семьях (5% оп-

рошенных указали, что все члены их семей являются неверующими), 

а также представителей немусульманских национальностей (русские, 

другие, потомки смешанных браков (7.5%), чьи родители, впрочем, так-

же чаще всего являются неверущими –  среди опрошенных нет, к при-

меру, детей воцерковленных православных, см. табл. 3.9-3.12).  

Табл. 3.9. Религиозная принадлежность родителей, % 

Религиозная принадлеж-

ность

Мать (мачеха) Отец (отчим)

Мусульманин

Православный

Неверующий 

91.5

2.5

6

84.5

2.5

13

Табл. 3.10. Зависимость типа обращения от возраста респондента,  %

Тип обращения 1 4 - 1 7 

лет

18-23 

года

24 -30 

лет

Всего  

«Традицион-

ный» (приоб-

щили к исла-

му)

Родители

Родс т венни-

ки

Друзья

Другие 

44

17

15

11

31

22

19

16

23

14

9

19

30

19

15

14

«Трагический»

«Поисковый»

«Интуитивный»

«Образцово-показательный»

«Протестный» или «бунтую-

щий»

«Спасающийся»

«Детский»

Не помню, как это произошло

0

10

14

39

4

7

13

2

6

17

26

33

6

8

15

3

11

27

33

35

8

6

15

1

5.5

18.5

25

34

5.5

7

18.5

2.5

Итого 1762 202 201 194.5
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«Интуитивный» путь конверсии означает наличие у человека в пе-

риод социализации ощущения направляющего жизнь «водитель-

ства свыше», опыта чудесного, неосознанного расположения к исла-

му: Началось все с того, что я родился. Семья была немусульманская, не видел я, 
чтобы кто-то совершал намаз, не имел понятия вообще об исламе, знал только, 
что мусульмане – это те люди, которые веруют в Аллаха. В детстве у меня очень 
большая тяга была…, очень мне было любопытно, интересовал вопрос о существо-
вании Вселенной, галактики. Любимое занятие у меня было упасть на снег и смо-
треть в звездное небо. На севере у нас полярные ночи, круглосуточно практически 
темнота, звездное небо, северное сияние – много явлений, которые дают почву для 
размышлений подобного рода. В детстве очень сильно волновал вопрос, что там, 
за пределами звездного неба, что дальше, что позже. После окончания школы уехал 
учиться в …, учился на протяжении пяти лет. И там вот, не могу сказать, то ли 
это переходный возраст был, то ли что, но факт в том, что Аллах вывел меня на 
путь истинный, на путь ислама, даровал мне свою милость, наивысшую милость, 
которую он может даровать людям. Это не объяснить словами, верующий чело-
век это понимает... начал задумываться, вопросы у меня начали появляться, точ-
нее Аллах начал вкладывать в мое сердце вопросы, которыми я никогда не зада-
вался. Вопросы жизни и смерти, что будет после смерти, что будет, когда я умру, 
для чего я живу, смысл моего существования на этой земле очень меня волновали, 
очень будоражили. Постоянно задавался вопросами,  я даже в своих размышлени-
ях доходил до такого состояния, до таких мыслей, что мне становилось даже по-
рой страшно того, что действительно мы все умрем, действительно что-то за 
этим есть сокровенное, не просто так мы живем, как какие-то животные, кото-
рые едят, спят и тому подобное… И вот, размышлял, думал очень много, очень мно-
го мне Всевышний давал знаков, понятий… может быть, Аллах изначально вложил 
в мое сердце единобожие…(Интервью 29).
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Табл. 3.11. Зависимость типа обращения от национальной прина-

длежности респондента, %

Тип обращения:

Т
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и

н
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и
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е

В
с

е
го

« Т р а д и -

ц ион н ы й» 

(приобщи-

ли к исла-

му)

Родители

Родствен-

ники

Друзья

Другие 

30

20

15

16

23

8

15

23

51

24

10

6

25

17

25

14

30

19

15

14

«Трагический»

«Поисковый»

«Интуитивный»

«Образцово-показатель-

ный»

«Протестный» или «бун-

тующий»

«Спасающийся»

«Детский»

Не помню, как это про-

изошло

9

18

29

37

5

8

21

3

0

54

23

31

8

15

0

0

2

12

10

26

10

4

18

2

6

22

14

28

0

6

6

3

5.5

18.5

25

34

5.5

7

18.5

2.5

Итого 211 200 175 166 194.5

Люди «ищущего» типа в религии, как, впрочем, и в других сферах, 

идут путем накопления знаний и непрестанных духовных поисков: 

И впервые в начале 90-х по телевизору стали показывать такие передачи, впер-
вые услышал, что Бог есть, оказалось, что любой человек может прийти к Богу, 
сказать «Бог, войди в мое сердце!». Я просто сказал это и потом я четко знаю, как 



145  )

МУСУЛЬМАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ТАТАРСТАНА

все начиналось: при любой трудности я давал себе обет. Многие люди так делают, 
просят помощи Всевышнего, но потом, следующий этап – они забывают о том, 
что обещали. Я, если о чем-то просил, я всегда помнил, что обещал Богу, и старал-
ся выполнять. И шаг за шагом. А потом я сам сочинял молитвы, обращение к Еди-
ному Богу и утром и вечером их читал. Мне родственница давала журнал «Идель», 
как сейчас помню, 1989 года, № 12 был посвящен религиозным обрядам, как мо-
литься, намаз читать и  т. д. И там была транскрипция мусульманских молитв 
по-татарски и перевод на русский. Я был поражен, насколько это совпало с мо-
ими молитвами (Интервью 22). Я не тот человек, который привел ее (супру-
гу респондента, русскую по национальности) в ислам… она  училась уже… слышала 
негативную информацию об исламе… ей стало интересно – неужели это такая 
грязная религия… а оказывается, эта религия стала ее собственной религией… она 
стала размышлять, брать книги, читать, потом писала очень интересные ста-
тьи, опровергая то, что пишут газеты о Чечне…(Интервью 23). Я  сама посте-
пенно шла к исламу, и до 20-25 лет я не знала (о нем ничего)… я искала… но ничего 
не знала об исламе… я это искала даже в христианстве… когда я стала постепен-
но все узнавать – это был переворот, слава Аллаху… я была очень удивлена, что у 
нас (мусульман) такая история, что у нас пророк… что все было так интересно… 
изменилась и я сама… изменился и мир вокруг меня… и мое мировоззрение и все та-
кое…(Интервью 11). 

Табл. 3.12. Зависимость типа обращения от уровня религиозности 

членов семьи, %

Тип обращения:

В с е 

ч л е н ы 

с е м ь и 

веру ю-

щие

Не все 

ч л е н ы 

с е м ь и 

являют-

ся веру-

ющими

Все чле-

ны семьи, 

к р о м е 

меня, не-

в е р у ю -

щие

Всего  

«Т р а д и ц и о н -

ный» (приоб-

щили к исла-

му)

Родители

Родственники

Друзья

Другие 

40

22

15

17

21

21

17

12

7

4

21

11

30

19

15

14
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«Трагический»

«Поисковый»

«Интуитивный»

«Образцово-показательный»

«Протестный», «бунтующий»

«Спасающийся»

«Детский»

Не помню, как это произошло

6

16

25

32

6

7

21

3

11

21

28

41

7

7

17

2

21

29

32

39

4

14

14

4

5.5

18.5

25

34

5.5

7

18.5

2.5

Итого 210 205 200 194.5

Основными чертами религиозного обращения «образцово-

показательного» типа являются: статус особого ребенка в детстве; 

вызванное сознанием своей неординарности стремление быть луч-

шим во всем, перфекционизм; активная работа по формированию 

своего высокоморального облика; стремление к общественно зна-

чимым ролям, лидерству, желание задавать актуальный внутригруп-

повой дискурс, организовывать социальное пространство вокруг 

себя. С углублением процесса религиозной социализации достижи-

тельская установка меняет свою направленность с обретения соци-

ального признания на внутреннее самосовершенствование, расши-

рение духовного опыта:   Пришел к исламу, именно к его обрядовой стороне, 
потому что я уже был и ученый студент, понимал, что если религия дана, то это 
полноценная система, и нельзя только одну сторону от религии брать, а другую 
оставлять, и надо принимать (целиком). Если мы берем эту систему полностью, 
только тогда ты можешь сказать, что она тебе приносит пользу в жизни и т. д. И 
намаз я уже читал на первом курсе и все учебные годы, это мне не мешало учиться 
ни в коем случае, я учился на круглые пятерки, получал именную стипендию пре-
зидента РФ, был студентом года … Государственного Университета, потом по-
ступил в аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию и дальше… Ни в коем 
случае нельзя сказать, что религия где-то препятствует… наоборот,  я старал-
ся всегда быть примером, потому что в … не так много мусульман, а соблюдающих 
мусульман еще меньше, поэтому люди, даже глядя на меня,  корректировали свои 
взгляды на ислам. И эта ответственность очень сильно сказывалась на моем по-
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ведении, я привык к такому вниманию, и это очень сильно меня мотивировало на 
… лучшее выполнение всех моих работ (Интервью 22).

Являясь традиционным для нашей страны вероисповеданием и 

претендуя тем самым  на свою примордиальную заданность, ис-

лам, тем не менее, как и другие возможные метафизические иден-

тичности, в настоящее время является большей частью свободно 

осуществляемым индивидуальным выбором.  Несмотря на то, что в 

настоящее время происходит постепенное возобновление просто-

го воспроизводства религиозности традиционного типа, зачастую 

молодым людям все еще приходится осваивать наследие исламской  

культурной традиции, постигать новый для них язык, практики, об-

раз жизни самостоятельно, иногда даже во взрослом возрасте, когда 

основные установки и нравственные ценности личности уже сфор-

мированы.  Индивидуальные установки и ценности, влияющие на 

процесс обращения, являются результатом предшествующей социа-

лизации человека. Они тесно связаны с принятыми в его социальной 

среде способами социального действия и паттернами поведения, 

иначе говоря, с габитусом (или «инкорпорированным классом»). 

***

Данные  конкретно-социологического исследования  дают воз-

можность в общих чертах проследить процесс первичной конфес-

сиональной социализации мусульманской молодежи, выявить неко-

торые его особенности и наиболее значимые факторы. 

Среди представителей молодежи, выбирающей мусульманские 

учебные заведения Татарстана, преобладают юноши и девушки в воз-

расте от 14 до 23 лет, преимущественно татары, из благополучных 

(частью многодетных) семей, проживающие большей частью в Волго-

Уральском регионе, как горожане, так и сельские жители в основном 

среднего достатка252. Эти данные подтверждают существующую точ-

ку зрения о тесной связи религиозных ценностей с  семейными цен-

ностями и этническими традициями, а также зависимости уровня 

религиозности населения от материальных условий жизни.

252 В данном случае речь не идет о среднем классе как экономической категории.
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Наиболее распространенным среди молодых мусульман (и одно-

временно наиболее благоприятным с точки зрения усвоения рели-

гиозных норм и ценностей) является простое воспроизводство ре-

лигиозности традиционного типа. При этом значимым институтом 

социализации  в настоящее время вновь становится родительская 

семья. Для молодежи старшего возраста, респондентов из секуляр-

ных семей, а также представителей немусульманских националь-

ностей более характерны интуитивный, поисковый и образцово-

показательный типы обращения в ислам, при которых религиоз-

ный образ жизни выступает как свободно осуществляемый индиви-

дуальный выбор.
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3.2.  Формирование ценностных ориентаций в процессе 
конфессиональной социализации мусульманской 
молодежи

Выбор религиозного учебного заведения в условиях секулярно 

ориентированного общества представляется серьезным шагом, об-

условленным «приоритетом духовных «аргументов» в становлении 

внутренней ценностной структуры личности»253.  Главным услови-

ем принятия подобного решения является достаточно высокая сте-

пень конфессиональной социализации на предыдущих этапах ее 

(личности) формирования. Следовательно, объект нашего исследо-

вания представляет собой наиболее качественный «продукт» этого 

вида социализации. Однако чтобы убедиться в верности данной по-

сылки, необходимо ответить на вопрос: кто и с какой целью прихо-

дит учиться в мусульманские медресе. 

Для изучения уровня конфессиональной идентичности шакир-

дов был использован тест Куна — Макпартленда. Вопрос «Кто я?» 

логически связан с характеристиками собственного восприятия 

человеком самого себя, то есть с его образом «Я» (или Я-концепци-

ей). Отвечая на этот вопрос, человек указывает социальные роли и 

характеристики-определения, с которыми он себя соотносит, иден-

тифицирует, то есть он описывает значимые для него социальные 

статусы и те черты, которые, по его мнению, связываются с ним. 

Принято считать, что характеристики самого себя, которые чело-

век записывает в начале своего списка, в наибольшей мере актуали-

зированы в его сознании, являются в большей мере осознаваемыми 

и значимыми для субъекта, поэтому респондентов просили только 

пять раз ответить на вопрос «Кто я?». В ходе опроса было установ-

лено, что первостепенной у шакирдов является конфессиональная 

идентичность, она не только не уступает так называемым базовым 

идентичностям (отец, мать, дочь, сын, мужчина, женщина, профес-

сия и т. п.), но во многом их превосходит. Ответ «я – мусульманин» 

лидирует во всех пяти предложенных позициях (см. табл. 3.13). Поч-

ти четверть респондентов ограничились лишь данной самоиденти-
253 Формулировка Ф. Э. Шереги.
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фикацией, не указав иных, что, по мнению психологов, свидетельс-

твует также и о наличии кризиса идентичности. 

Табл. 3.13. Самоидентификация шакирдов, %

«Кто я?» 1-я по-

зиция

2 - я 

пози-

ция

3 - я 

пози-

ция

4 - я 

пози-

ция

5-я по-

зиция

Мусульманин

Человек, личность, 

индивид

Шакирд, студент, уча-

щийся

Член семьи

Характеристика лич-

ности

Национальность 

Пол 

Занятие 

Гражданин 

Другое

54

25

6

4

4

1.5

2

0.5

1

2

33.5

15.5

13

10.5

6

6

5

3

4

3.5

26.5

11

11.5

17

11.5

5

6

5.5

3

3

22

8

9

22

12

4

5

6

6

6

23

6.5

7

20.5

16

3

4

6

6

8

Итого 100 100 100 100 100

Для оценки степени религиозной социализированности респон-

дентов была также сделана попытка выявления истинных мотивов, 

побудивших молодых людей поступить в мусульманское учебное за-

ведение. Учитывалось то обстоятельство, что, отвечая на прямой во-

прос, анкетируемые, как правило, выбирали позиции, наиболее бла-

гоприятно их характеризующие. Среди наиболее популярных от-

ветов фигурируют: потребность в глубоких религиозных знаниях 

(69.5%); надежда стать нравственнее и совершеннее (54 %); желание 

служить единоверцам (22.5%); желание служить своему народу (20.5%) 

и т. д. Для категории «другое» (10%) характерными являются следую-

щие формулировки: желание попасть в рай; решил понять, для чего я в этом 
мире; потребность в служении Аллаху; желание быть лучше (в нравственном отно-
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шении) и помогать другим; поиск духовности и справедливости; сердце подсказало 
(Из анкет). Данная тенденция наблюдается и в ответах абитуриентов 

на аналогичный вопрос о цели поступления в мусульманское учеб-

ное заведение (см. табл. 3.14).

Табл. 3.14. Мотивация поступления в исламские учебные заведения 

(абитуриенты, 2007г.), % 

Цель поступления: РИУ Мухаммадия

Расширить религиозные знания, получить 

религиозное образование

Искреннее положительное отношение к 

исламу

Ради укрепления веры

Правильно научиться читать Коран, вы-

учить его

Получить специальность

Получить религиозные знания с целью их 

распространения

Выучить арабский (и другие) языки

Другое

Затруднились с ответом

38

14

7

6

6

4

3

13

10

71.5

0

3.5

3

0

6

5

7

4

Итого 101 100

Приведенную мотивацию можно рассматривать как свидетель-

ство искренности и серьезности намерений молодых людей, их 

верности собственному призванию, однако в то же время нельзя 

исключить и цели иного характера. Так, отвечая на вопрос, «При 

каких обстоятельствах Вы приняли решение поступить в медресе 

(университет)?», 6% респондентов признались, что их выбор был 

случайным, а 5% пришли в медресе не по своей воле (за них приняли 

решение родители). В качестве же побуждающего мотива 4% опро-

шенных указали отсутствие возможности получения другого (свет-

ского) образования либо недостаточное знание языка и пр. 

Нами было сделано предположение, что процент «случайных» лю-
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дей в религиозных учебных заведениях значительно выше, чем это 

следует из материалов опроса. С целью прояснения ситуации пре-

подавателям, выступающим в качестве экспертов, задавался вопрос 

о количестве отсева в мусульманских учебных заведениях и его при-

чинах. Судя по ответам, в целом отсев достаточно велик: (Случалось) 
если поступило более ста человек на первый курс, заканчивало человек девять-
десять (Интервью 1). Среди указанных причин ухода из медресе, сви-

детельствующих о непродуманности сделанного шакирдом в свое 

время выбора и недостаточной серьезности его намерений, экспер-

тами названы: нежелание учиться, лень, не нравится религиозный 

коллектив (т. е. учащийся не был готов соблюдать обязательные ре-

лигиозные предписания), стремление получить отсрочку от армии 

(в РИУ ее предоставляют студентам теологического факультета). 

Однако было бы ошибочным предполагать, что весь массив отсева 

обусловлен только вышеизложенными причинами: Отсев из-за непра-
вильного выбора происходит, в основном, на первом курсе, а потом идут различ-
ные проблемы. Кто-то, может, видит бесперспективность учебы в религиозных 
(учебных) заведениях и поэтому избирает светскую профессию. Некоторые по-
ступают только для того, чтобы получить знания для себя и, утолив свой духов-
ный голод, сохраняют свою мусульманскую ориентацию, приверженность к исла-
му, хотя  работают в какой-либо другой сфере. Некоторые (в редких случаях) же-
нятся, выходят замуж, (и поэтому) вынуждены прекратить (учебу) (Интервью 

1). Некоторые  считают, что здесь низкий уровень обучения,  поэтому уходят в 
другие вузы, некоторые по различным семейным обстоятельствам, женятся или 
дома, например, тяжелое материальное положение  (Интервью 3).

Следовательно, данные компетентных источников позволяют 

уточнить процент «случайных» людей в мусульманских учебных за-

ведениях. Поскольку требования, предъявляемые к шакирдам в мед-

ресе, достаточно высоки (речь идет о ежедневном обязательном соб-

людении религиозных ритуалов, о соответствующем образе жизни, 

что для молодых людей может быть весьма обязывающим), отсев та-

кого контингента происходит, как свидетельствуют эксперты, уже в 

течение первого года обучения. Поэтому  в качестве искомой цифры 

нами была условно принята разница в численности между студента-
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ми первого и второго курса, в нашем случае она составила примерно 

17.5% от общего числа респондентов (см. табл. 3.1). 

Таким образом, анализ прямых и косвенных данных позволяет 

сделать вывод, что большинство учащихся МУЗ (не менее 80%) вхо-

дят в категорию людей, чью конфессиональную социализацию на 

предыдущих этапах личностного развития можно считать доста-

точной устойчивой: Они здесь учатся (продолжают учиться), значит, они сде-
лали осознанный выбор. Они не смогли бы сделать вид, что они учатся. Может, они 
пока много чего не понимают, но в дальнейшем они все равно будут защищать 
свой выбор  (Интервью 3). 

Приоритетным направлением деятельности учебных заведений, 

подведомственных ДУМ РТ,  является подготовка религиозных ка-

дров, воспитание духовенства, готового служить российской умме с 

учетом вековых традиций российского ислама. Согласно данным из 

официального сайта ДУМ РТ, несмотря на наличие достаточно боль-

шого количества исламских учебных заведений, на сегодня лишь 15% 

сельских имамов имеют высшее духовное образование, часть имамов 

не имеют никакого религиозного образования, мечети нуждаются в 

высококвалифицированных кадрах священнослужителей254. 

Однако исследование показало, что стать имамом в мечети пос-

ле окончания учебы намереваются лишь 8.5% респондентов. Кроме 

того, не все студенты высших и средних мусульманских учебных 

заведений планируют в дальнейшем связать свою профессиональ-

ную деятельность с религиозной сферой: преподавать  религиозные 

дисциплины собираются 21 %, 28% будут  продолжать обучение в ре-

лигиозном учебном заведении. При этом, по данным исследования, 

проведенного в татарстанских медресе совместно ТГГПУ и РИУ под 

руководством К. И. Насибуллова и Р. Батрова, подавляющее боль-

шинство шакирдов (89.5%) все же хотели бы в будущем пополнить 

ряды профессионального духовенства.

Сложившаяся ситуация обусловлена рядом объективных причин. 

По материалам упомянутого выше опроса, в числе наиболее распро-

страненных проблем, с которыми сталкиваются выпускники медре-
254 http:// e-islam.ru 
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се, 58% преподавателей отмечают низкую оплату труда. На втором 

месте – проблема трудоустройства (38.5%), хотя здесь также речь 

чаще всего идет именно о недостатке хорошо оплачиваемой работы: 

Не могут  устроиться на работу в качестве имамов или преподавателей, так как 
не хватает обеспеченных мест (из анкеты преподавателя).

Данные нашего экспертного опроса также подтверждают наличие 

указанной проблемы:  К сожалению, у нас очень большая проблема невостре-
бованности наших выпускников. Наши выпускники, процентов 80%, не находят 
себя. Раньше был институт махалля. Студент, заканчивающий медресе, возвра-
щался или приглашался в поселок, и эта махалля (община) полностью смотрела 
за ним, обеспечивала его, содержала его самого и семью. Сегодня этот институт 
полностью разрушен, духовные лица не имеют авторитета в обществе. Эта про-
блема существует, я знаю шакирдов, которые возвращались к себе на родину  и в 
течение года-двух понимали, что их материальные потребности не удовлетво-
ряются. Я знаю шакирдов, которые на стройке работают, некоторые уходят в 
коммерческие структуры (Интервью 4). 

Хочется большей отдачи от религиозного образования, потому что некоторые 
из ребят заканчивают и потом теряются, в светскую профессию куда-то уходят. 
Тот багаж знаний, который они получили, должным образом не доносят (до других 
людей). Это,  конечно, печально. Слабая финансовая сторона… многие не находят 
(материальной) поддержки… удовлетворительных условий для себя, чтобы жить, 
содержать семью, развиваться… поэтому уходят (Интервью 7). Но не все пре-

подаватели придерживаются одинаковой точки зрения в данном во-

просе: Ну, если сказать, что это связано с материальной стороной, то это, на-
верное, неправильно, потому что у них есть возможность заинтересовать многих 
лиц в своей деятельности. Все зависит от человека, от характера (Интервью 3).

В среде мусульманского духовенства финансовые проблемы ре-

шаются различными способами, к примеру, широко распростране-

на практика совмещения духовной и светской работы. Более полови-

ны опрошенных преподавателей имеют помимо религиозного обра-

зования светскую специальность либо иной дополнительный источ-

ник доходов. Своих студентов руководители и преподаватели мусуль-

манских учебных заведений также призывают получать дополни-

тельное светское образование. Вопрос: многие (шакирды) параллельно учат-
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ся? Ответ: мы сами их к этому побуждаем, практика показывает, что только ре-
лигиозного образования не хватает (Интервью 4). Они (выпускники) рады бы ра-
ботать (только) в религиозной сфере, но параллельно им приходится работать и в 
других (местах) (Интервью 3). Около половины опрошенных нами ша-

кирдов к моменту исследования уже имели другую (светскую) про-

фессию. Я работаю инженером и имамом  (Из анкеты студента вечернего 

отделения). Более 30% одновременно с медресе посещают занятия в 

различных светских учебных заведениях, начиная от вечерней шко-

лы (11.5%), заканчивая вузами (14.5%), в том числе и весьма престиж-

ными, такими как Казанский государственный университет. 

Для определенной части респондентов именно светское обра-

зование является основным, учеба же в медресе не имеет профес-

сиональной направленности. Знания, полученные здесь, планиру-

ется использовать в самых различных сферах жизни (в повседнев-

ной жизни – 55.5%, в семейной жизни – 44%, в деле распространения 

ислама среди окружающих – 40% и др.), единицы планируют стать 

имамом в мечети, когда выйдут на пенсию (1%) и т. д. 

Мусульманскими руководителями признается, что задачи, стоя-

щие перед религиозными учебными заведениями, не сводятся толь-

ко к подготовке специалистов, способных удовлетворить духовные 

потребности прихожан. Не менее важная цель – подготовка нового 

поколения мусульманской интеллигенции, способного активно уча-

ствовать в формировании высоконравственного общества. К приме-

ру, верховный муфтий РТ Г. Исхаков неоднократно обращал внима-

ние на то, что на религиозное образование необходимо взглянуть 

шире, в контексте решения нравственных проблем всего общества: 

«Задачи, стоящие перед нашими религиозными учебными заведени-

ями, не сводятся только к подготовке специалистов, способных удо-

влетворить духовные потребности прихожан. Наша цель – подготов-

ка нового поколения татарской интеллигенции, способной активно 

участвовать в возрождении и оздоровлении татарского общества, де-

формированного советской властью. Это очень важная проблема не 

только для религиозных деятелей, но и для всего общества»255. 

255 Цит. по: Мухаметшин Р. М. Система мусульманского образования в постсоветском 
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На данный момент в Татарстане подобная прослойка общества 

(мусульманская интеллигенция) отсутствует: Мусульмане, которые раз-
бираются в религии, имеют недостаток в светских знаниях, либо у нас есть люди, 
которые имеют светские знания, но недостаточно сведущи в религиозной сфе-
ре. Пока такой прослойки общества, которая смогла бы совмещать и то и другое, 
нет  (Интервью 4).

Говорят, что будут в школы вводить или христианство или исламскую куль-
туру… я часто говорю им (студенткам женского медресе), чтобы поступали в пе-
дагогические учебные заведения. Потому что если придет христианка с образова-
нием институтским светским и придет мусульманка просто из медресе, на ра-
боту возьмут девушку христианку, потому что у нее есть светское образование, 
а если у мусульманки нет, она просто останется за воротами … и опять-таки, 
очень нужны мусульманки-врачи, акушерки, гинекологи… я стараюсь им говорить, 
что если время позволяет и молодость, и силы, и энергия, нужно учиться (Интер-

вью 11).

Таким образом, выпускников  мусульманских учебных заведений 

Татарстана можно разделить на две категории: 1) профессиональ-

ное духовенство; 2) представителей мусульманской интеллигенции 

светской профессиональной направленности. В обоих случаях поз-

волительно считать, что мусульманское учебное заведение выпол-

няет задачу конфессиональной социализации. 

Однако оценка успешности выполнения данной задачи определя-

ется не только и не столько профессиональным выбором шакирдов, 

сколько сформировавшимися в процессе социализации личност-

ными качествами. Эти личностные свойства должны соответство-

вать как требованиям ислама, так и запросам  современного гло-

бализирующегося общества, что составляет главную сложность в 

процессе конфессиональной социализации молодежи. Не случайно 

большое внимание уделяется не только профессиональному обуче-

нию шакирдов, но и расширению их кругозора, повышению общего 

уровня их культуры.

В ноябре 2007г. в Казани прошла научно-практическая конфе-

ренция «Инновации в системе исламского религиозного образова-

Татарстане // html://www.archipelag.ru
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ния в России». Отметив, что в современных условиях светские дис-

циплины являются неотъемлемой частью классического богослов-

ского образования, участники конференции  предложили разра-

ботку стандартов и учебных планов на основе комплексного подхо-

да256. Все опрошенные нами преподаватели без исключения призна-

ют важность и необходимость общего гуманитарного образования 

для учащихся медресе: Они (эти дисциплины) для понимания и осмысления 
ислама очень важны (Интервью 1). Мы считаем, что те, кто выпускаются (из ме-
дресе), будут призывать в ислам. Такой человек должен быть образованным со всех 
сторон, чтобы (уметь) говорить с людьми (Интервью 6). Мы (исламское духовен-
ство) живем в светском государстве и нам надо знать (многое)… и быть широко об-
разованными, чтобы объективно мыслить, объективно анализировать ситуацию 
(Интервью 7). Это (изучать общеобразовательные дисциплины) надо обязатель-
но, в жизни требуются не только религиозные знания, требуется, чтобы человек 
знал, что происходит вокруг него…  историю… математику… должен знать и быть 
в курсе (современных достижений науки и культуры)  (Интервью 8). 

Подавляющая часть (92% ответивших на вопрос) шакирдов соглас-

ны, что мусульмане должны быть сведущи в  светской культуре, но 

при этом их общий культурный уровень экспертами оценивается 

неоднозначно, также как и причины этого: Преподаватели по светским 
предметам более квалифицированы, поэтому студенты интересуются (этими 
дисциплинами) (Интервью 3). Есть отдельные личности, которые интересу-
ются многими вопросами помимо учебной программы. Спрашивают, читают, са-
мостоятельно изучают. Но в целом нам далеко не хватает культурного разви-
тия… (Интервью 4). Такие (общеобразовательные) предметы безусловно необхо-
димы. Но на данный момент (может быть,  это связано с контингентом, может 
быть, связано с представлением об исламе, которое до сих пор бытовало в обще-
стве), не все студенты считают эти предметы необходимыми (Интервью 1). 

Результаты анкетирования подтверждают мнение преподавателей 

о том, что контингент учащихся в медресе в интеллектуальном от-

ношении достаточно пестрый. 12% поступивших с трудом учились 

в школе, 36% на «хорошо» и «удовлетворительно», почти половина на 

«хорошо» и «отлично». 

256 http://www.tataroved.ru
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Общий культурный уровень студентов  до поступления в религи-

озное учебное заведение и на момент исследования, широту их соци-

альных интересов мы пытались также выяснить с помощью целевых 

вопросов: «Чем Вы  увлекались в детском возрасте?», «Через какие из 

указанных увлечений Вы прошли в подростковом возрасте?», «В сво-

бодное время Вы занимаетесь…» и т. д. (см. табл. 3.15). Лидером среди 

увлечений в любом возрасте является спорт. Частично это связано 

с преобладанием юношей среди опрошенных (57% респондентов 

мужского пола и только 27% опрошенных девушек интересуются 

спортом), но причина, по-видимому, не только в этом.  

Табл. 3.15. Увлечения шакирдов в детском и подростковом возрасте, %

Чем Вы увлекались? В детстве

В подрост-

ковом воз-

расте

Посещение мечети, религиозные беседы, 

чтение мусульманской литературы

Спорт 

Занятие искусством

Посещение специализированных де-

тских учебных заведений

Общение с друзьями 

Другое 

Не было особых увлечений

23

48.5

18.5

19.5

41.5

23

7

43

46

15

13

42

20

5

Итого 181 184

Развитию молодежного спорта российские мусульманские ли-

деры уделяют большое внимание, это одно из важнейших направ-

лений в работе детских и молодежных исламских организаций 

(наравне с духовно-религиозной и культурно-массовой работой). 

Такой интерес, с одной стороны, может объясняться стремлением 

перенаправить энергию мусульманской молодежи в «мирное русло», 

уберечь ее от излишней политизации, с другой стороны, физичес-
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кое развитие – одна из важнейших составляющих в формировании 

разносторонней и гармоничной личности молодого мусульманина. 

В республике проводятся ежегодные соревнования между ислам-

скими учебными заведениями по различным видам спорта, в 2008 

году в Казани при финансовой поддержке городской мэрии прошла 

I Спартакиада мусульманской молодежи, которая приобрела масш-

табы достаточно крупного спортивного мероприятия, ведется ра-

бота по организации региональной спартакиады. Среди студентов 

медресе и преподавателей, давших интервью, есть профессиональ-

ные спортсмены. 

При этом следует учесть, что для ислама характерны особые спор-

тивные  этические принципы: полный отказ от допингов, отказ от 

принципа победы любой ценой и пр. С одной стороны, это счита-

ется безнравственным, с другой, забота о здоровье – долг каждого 

мусульманина, в-третьих – для ислама характерна жесткая система 

запретов, в том числе и пищевых.  «Спорт – здесь, как и в иных сфе-

рах жизни, есть материалистический подход и духовный. Нужны 

свои организации с мусульманским пониманием сути спорта. Чем 

оно отличается? Победа любой ценой, в том числе ценой здоровья 

за счет стимуляторов, победа ради денежных призов – вот цель ев-

ропейского спорта. Все знают, что спортсмены, сходя с дистанции, 

становятся больными людьми! Но мусульманин не вправе так изде-

ваться над своим телом. Главное – гармоничное состояние души и 

тела, которое должно быть здоровым. Думаю, мусульманам стоит бо-

лее практиковать этнические виды спортивных развлечений сво-

их народов и осваивать богатейший опыт физической культуры, на-

копленный в древних цивилизациях Индии и Китая. России нужны 

мусульмански осознанные виды спорта»257. 

Существенное место в числе светских увлечений шакирдов за-

нимает общение с друзьями. Выбор друзей в детстве был достаточ-

но широким и не был обусловлен какими-либо предпочтениями, к 

257 Маркус С. Актуальные проблемы молодежной исламской культуры в России. Высту-

пление на Международной конференции «Гуманистические ценности и мусульман-

ская молодежь России». Москва, 31 мая 2006г. // html://www.muslim.ru
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примеру, этнорелигиозного характера: 80% респондентов заявили, 

что религиозная и национальная принадлежность в выборе друзей 

не имела значения (при этом следует учесть, что среди остальных 

преобладают дети из татарских деревень, у которых просто не было 

другого выбора). То же можно сказать и об иных социальных пред-

почтениях, поскольку часть респондентов (8%) признались в нали-

чии у них вредных привычек (курение, алкоголь и др.) в подростко-

вом возрасте. Предположительно реальный процент больше едва ли 

в значительной степени. Нами уже упоминалось, что именно в под-

ростковом возрасте наблюдается усиление роли собственно рели-

гиозных (мусульманских) институтов социализации (43%). В исла-

ме же существует весьма  строгая система запретов, направленная 

против употребления алкоголя, табака, наркотиков и пр., поэтому 

респонденты в подавляющем большинстве своем настроены к по-

добному времяпровождению резко отрицательно. Почти половина 

респондентов включают проблему наркомании и пьянства в число 

важнейших проблем современного российского общества (второе 

место после проблемы нравственного воспитания молодежи). Пьян-
ство – вечная проблема (Из анкеты шакирда). Этого (наркомании и пьянства) 
вообще не должно быть (Из анкеты шакирда). 

Работа по организации профилактики наркомании посредством 

духовно-нравственного воспитания занимает значительное место 

в деятельности мусульманских общественных организаций.  Пред-

ставители Духовного Управления мусульман Республики Татарстан 

проводят в наркологических диспансерах и реабилитационных 

центрах групповые и индивидуальные беседы с пациентами, рас-

пространяют духовную литературу. В мечетях республики разме-

щаются информационные листки Управления федеральной служ-

бы по контролю за оборотом наркотиков РФ по РТ, проводятся ан-

тинаркотические акции. Сотрудники ДУМ РТ осуществляют поезд-

ки в другие регионы России и за рубеж с целью изучения опыта ра-

боты по профилактике употребления наркотиков. Между Управле-

нием Федеральной службы России по контролю за оборотом нар-

котиков по Республике Татарстан и Духовным Управлением Мусуль-
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ман Республики Татарстан подписано совместное Соглашение, что 

в свою очередь облегчает представителям духовенства посещение 

и проведение проповеднической деятельности в специализирован-

ных диспансерах и центрах258. 

«Религия ислам уже сама по себе является профилактикой нарко-

мании, и нам вместе нужно только серьезно и вплотную подойти к 

этой проблеме и решить ее», – утверждает заместитель муфтия ре-

спублики Татарстан по благотворительным вопросам, член Обще-

ственного Совета при УФСКН Ильдар Баязитов259.  

В последние годы в России был проведен целый ряд исследований, 

направленных на изучение воздействия религиозности на практику 

употребления наркотиков, алкоголя, табакокурения. К примеру: ис-

следование, проведенное  в Казани под руководством А. Л. Салагае-

ва и А. В. Шашкина; опрос И. Шурыгиной среди студентов Аграрного 

университета г. Ставрополя и др. Во всех случаях отмечается обрат-

ная связь между верой в Бога и курением, употреблением спиртного 

и наркотиков, причем  лидирует в этом отношении ислам260. Не слу-

чайно в обществе сложилось устойчивое представление о  том, что 

дети религиозных родителей в меньшей степени подвержены нега-

тивному влиянию улицы.

Традиционно признаком, характеризующим высокий уровень 

культуры личности, считается тесное общение с искусством. Среди 

наших репондентов в  целом подобных людей немного (18.5% зани-

мались различными видами искусства в детстве, 15% –  в подрост-

ковом возрасте, и лишь 4% –  в настоящее время, см. табл. 3.14). Чуть 

выше процент занимавшихся в специализированных детских учеб-

ных заведениях (за счет спортивных школ), столь же немногочис-

ленно общее количество респондентов, более или менее регулярно 

посещающих концерты, спектакли, музеи (9%). У нас в оперном театре 
я девушек в платке вижу редко, хотя в последнее время они стали появляться. На 

258  http://e-islam.ru
259  http://www.tatarinform.ru
260 См.: Хакимов Р. Религия, делинквентность, девиантные практики подростков в США 

и России // Религиоведение. – 2007. – № 3.
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фестивале «Виват, Пуччини» их было три на весь партер. Татарская мусульман-
ская интеллигенция еще не сформировалась (Интервью 27). 

Неожиданно высоким оказался процент читающих респонден-

тов (30%). Современные исследователи неоднократно отмечали тот 

факт, что значение и влияние книг (также как и школьных учите-

лей) в последние годы упало, они утратили свою былую воспита-

тельную роль. Об этом пишет В. Е. Семенов, выявлявший ценност-

ные ориентации молодежи Санкт-Петербурга: «Книгу все чаще за-

меняет компьютер и телевизор с их эклектичностью и мнимым 

плюрализмом»261. Исследователь из Набережных Челнов Т. Р. Азиул-

лина, изучающая культурный потенциал современного города, оце-

нивает число молодых горожан, интересующихся чтением книг, 

цифрой в 10%262. Однако необходимо помнить, что студенческий 

контингент во все времена являлся наиболее читающим. К примеру, 

из общего числа студентов Криворожского технического универси-

тета читают художественную литературу постоянно или часто око-

ло 35%, причем этот уровень оценивается авторами исследования 

как сравнительно низкий263. 

Что касается телевидения, оно у шакирдов не пользуется особой 

популярностью (14%), тогда как по данным Азиуллиной 50% моло-

дых людей предпочитают просмотр телевизионных программ в 

свободное время264, а среди студентов Криворожского техническо-

го университета таких людей еще больше – 79.5%265. 

В данном случае позиция шакирдов отражает отношение к теле-

261 Семенов В. Е. Ценностные ориентации современной молодежи // html://www.789.ru
262 Азиуллина Т. Р. Культурный потенциал современного города как фактор формиро-

вания нравственных ценностей молодежи. – С. 200.
263 Гордиенко И. А., Муратова Е. П., Сердюк И. С., Ткачева Л. Ю. Формы досуга совре-

менных студентов и их отношение к физической культуре и спорту // html://www.

rusnauka.com
264 Азиуллина Т. Р. Культурный потенциал современного города как фактор формиро-

вания нравственных ценностей молодежи.– С. 200.
265 Гордиенко И. А., Муратова Е. П., Сердюк И. С., Ткачева Л. Ю. Формы досуга совре-

менных студентов и их отношение к физической культуре и спорту // html://www.

rusnauka.com
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видению религиозно ориентированной части общества в целом. 

Представители традиционных российских религий неоднократно 

публично выражали озабоченность характером деятельности мно-

гих светских телеканалов – пропагандой культа потребительства, 

поверхностного и бездумного отношения к жизни, безнравствен-

ности и вседозволенности. Это беспокоит как Русскую Православ-

ную Церковь, так и мусульманское духовенство, и, прежде всего, по-

тому, что огромное количество  программ ориентировано именно 

на молодежную аудиторию266. Отношение к нравственному контро-

лю над содержанием телевизионных программ в настоящее время, в 

условиях аморализма, царящего в СМИ, современные исследователи 

определяют как значимый индикатор духовно-нравственного со-

стояния общества267. 

Компьютер и Интернет также не входят в число занятий, популяр-

ных среди студентов мусульманских учебных заведений, но здесь 

причина иная. С одной стороны, это слабая техническая оснащен-

ность большинства медресе, с другой – невысокий материальный 

уровень большинства семей, не позволяющий им приобретение до-

рогостоящей аппаратуры. К тому же среди шакирдов большое коли-

чество сельских жителей, тогда как компьютер и Интернет доступ-

ны в основном для горожан. 

Таким образом, на основании сравнительного анализа наших дан-

ных с данными социологических исследований среди представите-

лей светской молодежи России и Татарстана, а также студенческой 

молодежи, правомерным можно считать вывод о том, что общий 

культурный и интеллектуальный уровень студентов исламских 

учебных заведений Татарстана значительно выше среднего уровня 

российской молодежи в целом, но пока не может конкурировать с 

общим уровнем студентов престижных светских учебных заведе-

ний. Последнее частично можно объяснить тем, что исламское об-

разование в настоящее время находится в процессе становления, 

уровень преподавания, организации еще недостаточно высок, это 

266 См: Российская газета. -2007, 19 янв. -  № 10 (4273); Республика Татарстан. -2008, 20 сент.
267 Семенов В. Е. Ценностные ориентации современной молодежи // html://www.789.ru
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признают сами религиозные деятели, преподаватели и руководите-

ли. Это подтверждают результаты комплексного исследования, про-

веденного сотрудниками ТГГПУ и РИУ в целях изучения текущего 

состояния и перспектив развития религиозного мусульманского 

образования. Лишь десятая часть шакирдов и менее 4% преподава-

телей считает, что система религиозного образования в республике 

не требует оптимизации. 

Кроме того, приток высокоинтеллектуальных кадров студентов 

также затруднен из-за невысокой престижности религиозного об-

разования, т. к. в светском обществе подобные дипломы в большин-

стве случаев не признаются, и только теологический факультет РИУ 

имеет государственную аккредитацию. При этом отношение к воз-

можной госаккредитации религиозных учебных учреждений не-

однозначное практически у всех участников учебного процесса. По 

данным опроса ТГГПУ и РИУ, мнения шакирдов разделились следу-

ющим образом: за введение государственной аккредитации – 79%, 

против – 20.5%, затруднились с ответом 0.5%, у преподавателей мне-

ния разделились практически равномерно (за – 42%, против – 46%, 

затруднились с ответом – 12%).

Демографическая проблема в целом по стране также приводит к 

повышенной конкуренции среди сузов и вузов и постепенному сни-

жению общего интеллектуального  уровня абитуриентов во всех 

учебных заведениях за редким исключением. Подобная ситуация не 

может не сказаться и на религиозных учебных учреждениях: К сожа-
лению, конечно, год от года наблюдается снижение уровня развития  шакирдов 
(Интервью 7). 

Религиозное образование и воспитание означает не только и не 

столько  передачу знаний, сколько формирование конфессиональ-

ных чувств, становление личности с соответствующим мировоз-

зрением, ценностными ориентациями. Еще совсем недавно в рос-

сийском общественном сознании проблема радикализма и экстре-

мизма была тесно связана с мусульманским религиозным образо-

ванием. В настоящее время ситуация в МУЗ изменилась, однако изу-

чение ценностных ориентаций шакирдов мусульманских медресе 
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по-прежнему представляет значительный научно-практический 

интерес.

Исследованию ценностных ориентаций шакирдов, их социальных 

интересов, уровня толерантности/интолерантности была посвяще-

на основная часть вопросов в анкете (37-64). Эти же темы являлись 

центральными  в экспертных интервью и в анкете делегата фестива-

ля мусульманской молодежи. В качестве сравнительного материала 

использовались также данные молодежных опросов последних лет 

по России в целом и по Татарстану в частности.

Анализ ценностных ориентаций учащихся МУЗ  не выявил за-

метных расхождений с определяющими жизненными ценностя-

ми российской молодежи в целом.  Для мусульман наиболее значи-

мо в жизни: возможность жить по законам ислама (53%), здоровье 

(43%), счастливая семейная жизнь (41.5%), знания (26%). Для сравне-

ния приведем данные из статьи В. Е. Семенова «Ценностные ориен-

тации современной молодежи», где обобщены данные ряда исследо-

ваний по России от 2002 до 2006 гг. Среди жизненных ценностей ли-

дирует семья  (от 70 до 89%), друзья (49-82 %), здоровье (48-78%), ин-

тересная работа (29-55%)268. 

В наименьшей степени молодых мусульман привлекают ценнос-

ти, мало совместимые с требованиями их религии: карьера (4%), 

полезные знакомства (6%), самореализация (6.5%), личная свобода, а 

также труд и работа по призванию (обе позиции набрали по 7%). Не-

популярность первых можно объяснить приоритетом у религиоз-

ной молодежи духовных ценностей, отсутствием у них выраженной 

мотивации к социальным достижениям и престижу. Личная свобо-

да и самореализация характеризуют в основном систему ценностей 

современного либерально-демократического общества, ислам же 

ориентирует своих приверженцев преимущественно на традици-

онные коллективистские ценности. Не случайно среди ответов на 

тест Куна – Макпартленда «Кто я?» доминируют указания на разно-

образные социальные роли (мусульманин, шакирд, член семьи, на-

268 Семенов В. Е. Ценностные ориентации современной молодежи // Социс. – 2007. – № 

4. – С. 37-44.
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циональность, пол и пр.). Это объясняется тем, что для респонден-

тов весьма важна принадлежность к той или иной группе людей. В 

случае же, если шакирды обращаются к своему рефлексивному «Я», 

преобладают утверждения, которые глобальны и недостаточно про-

являют различия одного человека от другого («человек разумный», 

«индивид» и пр.). 

Трудолюбие считается одной из важнейших добродетелей, значи-

мых в любой религии, в том числе и в исламе. Служители культа пос-

тоянно подчеркивают, что трудовое воспитание является важной 

частью формирования личности мусульманина, в связи с чем ша-

кирды активно привлекаются к участию в субботниках (в том числе 

и общегородских), в строительстве мечетей, получают рабочие про-

фессии и т. д. Сами учащиеся в ответах на прямые вопросы выска-

зывают сходные взгляды, в частности, выражают готовность много 

работать, чтобы содержать, как правило, многодетную семью. Тем не 

менее  косвенные данные свидетельствуют, что реальная мотивация 

на труд у учащихся мусульманских учебных учреждений достаточ-

но слабая. В число значимых ценностей позиции «труд» и «работа 

по призванию» включаются сравнительно редко. Здесь может сказы-

ваться целый комплекс причин. 

Анализ ценностно-мотивационной сферы российской молодежи 

в области труда, предпринятый А. В. Петровым, показал противоре-

чивое  отношение  к  нему: труд  переместился  на  периферию цен-

ностного  сознания, респонденты ни разу не  включили  его  в пе-

речень наиболее  значимых ценностей. При  обсуждении  роли  и  

значения  труда,  характере  и  его  содержании, удовлетворенности  

им,  доминирующими  оказались  ценности-средства,  явно  указы-

вающие  на значимость сугубо материальных соображений при его 

оценке269.  Как уже было указано выше, заинтересованность в дости-

жении материальных благ  у наших респондентов достаточно сла-

бая. 

С другой стороны, некоторые исламские лидеры в прошлом и на-

269 Петров А. В. Ценностные предпочтения молодежи: диагностика и тенденции изме-

нений // Социс. –  2008. – № 2. – С. 83-90.
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стоящем подвергали критике традиционные порядки в медресе, где 

молодые люди живут в тепличных условиях, «на всем готовом», а 

впоследствии оказываются не способными к самостоятельной жиз-

ни: Они не хотят работать, они хотят жениться (Из выступления глав-

ного казыя (мусульманского судьи) Республики Татарстан Джамиля 

хазрата Фазлыева на II фестивале мусульманской молодежи ПФО). О 

существовании подобной проблемы говорилось также на республи-

канской научно-практической конференции «Воспитание трудо-

любия и активной гражданской позиции у мусульманской молоде-

жи», которая состоялась в г. Набережные Челны 15 февраля 2009 года 

в рамках объявленного в РФ Года молодежи. Заместитель муфтия РТ 

по религиозным вопросам Сулейман-хазрат Зарипов особо подчер-

кнул в своем докладе: «верующий человек обязан трудиться в этом мире». 
Приволжский Федеральный округ является регионом тесного вза-

имодействия тюрко-мусульманской и славяно-христианской куль-

тур. Он является одним из самых густонаселенных, в то же время 

здесь самая низкая доля русских по сравнению с другими округами 

и здесь же проживает наибольшая часть татар РФ: почти три четвер-

ти татар России (более 73%). В совокупности русские и татары – это 

82% населения ПФО, составляющие соответственно 69% и 13%. В Та-

тарстане по переписи 2002 года татары составляют почти 53%, рус-

ские – 39.5% населения республики270. 

Ряд авторов рассматривают конфессиональную социализацию 

в тесной взаимосвязи с этнической. К примеру, исследование  2004 

года в Татарстане под руководством Е. А. Ходжаевой показало, что 

этнонациональная идентичность определеннее выражена у бо-

лее исламизированных групп татарской молодежи (почти 90%)271. 

Данная ситуация в значительной мере характерна и для России в 

270 Мусина Р. Н. Толерантность/интолерантность этноконфессиональных отношений 

в полиэтническом регионе. – С. 172-174.
271 Ходжаева А. А., Шумилова Е. А. Типы религиозности татарской молодежи Республики 

Татарстан: по материалам массовых опросов первой половины 2000-х годов // Совре-

менные этносоциологические исследования в Республике Татарстан: сб. науч. статей / 

сост. и ред. Р. Н. Мусина, Л. В. Сагитова – Казань: Ин-т истории АН РТ, 2008. – С. 171-189.
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целом: «Нередко в сознании части респондентов конфессиональ-

ная самоидентификация выступает заместителем идентификации 

этнонациональной»272. 

Ориентация на сохранение религиозных традиций татар-

мусульман, по мнению исследователей, также зачастую сочетается 

со стремлением членов родительской семьи сохранить этнические 

традиции и язык, что приводит к тому, что более исламизирован-

ная татарская молодежь чаще, чем другие, общается дома на татар-

ском языке. Опросы среди молодежи республики показали, что поч-

ти половина практикующих мусульман говорит дома только на та-

тарском, и более одной трети – общается в кругу семьи и на русском 

и на татарском языках в равной степени. Ориентация на сохранение 

языка в семьях традиционных мусульман проявляется еще и в том, 

что они чаще отдают своих детей в школы с татарским языком обу-

чения (39%). Авторы исследования считают, что наиболее подверже-

ны процессу исламизации те молодые татары, семьи которых стара-

ются сохранить язык и традиции татарского народа273. 

Более  80% наших респондентов идентифицируют себя с татар-

ским этносом274. При этом исключительно свой родной язык исполь-

зуют в домашнем общении  44% шакирдов-татар, преимущественно 

татарский – еще  23%, в одинаковой степени татарский и русский –  

16%. Школьное образование в той или иной степени на родном язы-

ке получили более половины опрошенных татар (см. табл. 3.16). Эти 

данные в целом сопоставимы с приведенными выше, несмотря на то, 

что треть шакирдов-татар провели свои детские и школьные годы за 

пределами Республики Татарстан, часто в иноязычном окружении. 

Табл. 3.16. Языки домашнего общения и школьного образования 

будущих шакирдов (татары), %

272 Социология межэтнической толерантности. – С. 139.
273 Ходжаева А. А., Шумилова Е. А. Типы религиозности татарской молодежи Республи-

ки Татарстан. – С. 201-202.
274 Помимо татар,  в МУЗ республики обучаются: представители других национально-

стей, традиционно исповедующие  ислам  (9.5%), представители национальностей, 

традиционно исповедующие иные религии (русские и пр. – 2.5%), потомки смешан-

ных браков и др. (5%).
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На каком языке Вы гово-

рите дома

Вы получили 

образование в 

школе

Только на татарском

Преимущественно на татарском

В одинаковой степени на татарс-

ком и русском

Преимущественно на русском

Только на русском

Другое 

44

23

16

13

4

1

15

13

24

21

25

2

Итого 101 100

Язык обучения в медресе также призван способствовать разви-

тию чувства национального самосознания молодых мусульман. По-

ловина респондентов указали, что имеет место обучение на татар-

ском языке в той или иной степени. Тех, кто активно использует та-

тарский язык в общении вне занятий, еще больше – 64%. Выбор язы-

ка преподавания, по мнению экспертов, обусловлен потребностя-

ми контингента: Мы не недооцениваем татарский язык. Здесь учатся шакирды 
разных национальностей и из уважения к ним… Во-вторых, цель уроков – передать 
знания, надо, чтобы они понимали, используется способ более доступный. Тре-
тье – язык никак не связан с религией, если какой-то язык и связан с исламом, то 
это арабский (Интервью 6). Тем не менее для многих руководителей и 

преподавателей развитие татарского языка представляется в целом 

желательным явлением: Конечно, хотелось бы, чтобы в будущем наш универ-
ситет, хотя бы на 50%, вел преподавание на татарском (языке). Об этом многие 
мечтают. И преподаватели и сотрудники (Интервью 3). В планах – перейти 
преимущественно на татарский язык (Интервью 2). В некоторых медре-

се обучение уже ведется исключительно на татарском языке: Они здесь 
(в нашем медресе) обучаются татарскому языку, пишут сочинения, читают ху-
дожественную литературу, религиозную литературу… все (предметы) на татар-
ском языке… у нас даже не только ребята из Татарстана, из Оренбурга, Якутии, 
Северной Осетии, Башкирии, Удмуртии, Кирова, Ульяновска… они все у нас учатся 
татарскому языку (Интервью 5).
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Данные опроса, проведенного ТГГПУ и РИУ, также подтверждают 

тот факт, что татарский и русский в качестве языков обучения оди-

наково распространены в исламских учебных заведениях Татарста-

на. Следует также отметить, что, по нашим данным, готовы обучать-

ся преимущественно на татарском языке 68% шакирдов. Несмотря 

на это, тест Куна – Макпартленда свидетельствует, что этническая 

самоидентификация респондентов не сопоставима по своей значи-

мости с конфессиональной. По частоте упоминаний она во многом 

уступает также другим базовым идентичностям (мусульманин, член 

семьи, человек, индивид, личность, пол, занятие и т. п.). 

В контексте этносоциологии, в мусульманском сообществе реги-

она в настоящее время выделяются две основные группы. В первую 

входят национально ориентированные индивиды (для которых 

религиозные и национальные традиции неразрывно связаны, а 

религия во многом является фактором сохранения национальной 

идентичности), во вторую – религиозно ориентированные (для них 

ислам – это прежде всего мировая религия, изначально не связанная 

с определенной национальной традицией, а если и связанная, то, 

скорее, с арабской, чем с татарской). Существование второй группы 

обусловлено особенностями исламского возрождения в России на-

чала 1990-х гг., когда в условиях утраты большей части собственных 

религиозных традиций  важную роль сыграла деятельность инос-

транных миссионеров. Отношение учащихся МУЗ к проблемам эт-

нокультурного развития прогнозирует вероятный вектор этнокон-

фессионального развития в регионе на ближайшие годы. 

Позиция мусульманской молодежи по национальному вопросу 

довольно противоречива: около 70% опрошенных молодых мусуль-

ман считают, что ислам не акцентирует внимание на этнических 

различиях и должен быть единым для всех народов, 76% согласны 

с тем, что, общаясь с людьми, надо ориентироваться  на их личные 

качества, а не на национальность. Но при этом более половины оп-

рошенных отмечают, что всегда помнят о своей этнической прина-

длежности (т. е. национальная идентичность для них является зна-

чимой),  около половины хотели бы воспитывать детей в традициях 
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татарской культуры либо преимущественно татарской с использо-

ванием элементов русской и других культур.  Аналогичная  ситуация 

возникла при попытке выяснить отношение шакирдов к проблеме 

так называемого «русского» (т. е. русскоязычного) ислама.

Ведение богослужения и проповеди на русском языке в некоторых 

мечетях республики, по мнению ряда представителей творческой та-

тарской интеллигенции, может препятствовать процессу языкового 

и культурного возрождения татар и способствовать их дальнейшей 

ассимиляции. Часть мусульманского духовенства поддерживает дан-

ную точку зрения,  другие (из числа «религиозно ориентированных») 

считают, что ислам прежде всего должен быть понятен и доступен, а 

третьи признают обоснованность и той и другой позиции.  

Ислам должен быть доступным. В обязанности служителей культа не входит  
сохранение татарского языка и культуры (Интервью 2). В мечети, в которых 
проповедь идет только на татарском языке, молодежь не ходит или процент 
этой молодежи маленький. Более важное для нас – сохранять религию (Интер-

вью 4). С одной стороны, нужно донести (учение ислама) до всех, а значительная 
доля тех же татар… не владеют татарским языком. С другой стороны, у молоде-
жи не будет интереса к народному языку, татарскому… поэтому надо выбирать 
более оптимальные пути (Интервью 12). 

Столь же неоднозначны и взгляды представителей учащейся мо-

лодежи: 57% считают, что в мечетях, которые посещают верующие 

разных национальностей, удобнее пользоваться русским языком в 

качестве языка межнационального общения, 42% находят использо-

вание татарского языка в мечетях Татарстана важным, т. к. мусуль-

манская религия выступает культурообразующим фактором для 

татарской нации. 

Все сказанное позволяет сделать вывод: этническая составляющая 

в процессе социализации мусульманской молодежи, несомненно, де-

терминирует формирование и развитие религиозности, конфессио-

нального самосознания и способствует повышению уровня конфес-

сиональной социализированности индивида. Особую роль в этом 

процессе играет этноязыковая ориентированность семейной социа-

лизации. Но данная корреляция не является двусторонней, т. е. высо-
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кий уровень религиозности мусульманина сам по себе не является оп-

ределяющим в развитии этнического самосознания и этнокультурной 

направленности личности. Не случайно, по-видимому, научное сооб-

щество Татарстана и руководство ДУМ в настоящее время предприни-

мает усилия по возрождению национального богословского наследия. 

Активно издаются, переводятся, исследуются труды татарских мысли-

телей, ученых-теологов XVIII, XIX и начала XX веков.

***

Исследование позволило увидеть картину жизненных ценностей 

молодых мусульман Татарстана. В качестве индикаторов, позволя-

ющих оценить степень конфессиональной социализированности 

индивида, выступают: устойчивость конфессиональной самоиден-

тификации, которую демонстрируют результаты тестирования по 

модифицированному методу Куна — Макпартленда; преимущес-

твенно позитивная мотивация поступления в МУЗ; демонстрация 

абитуриентами необходимого минимума религиозных знаний, 

умений и навыков; готовность выполнять обязательные  религиоз-

ные предписания; сравнительно низкий отсев по мотивам, демонс-

трирующим случайность выбора религиозного учебного заведе-

ния; готовность пополнить в перспективе ряды профессионального 

духовенства либо представителей мусульманской интеллигенции 

иной профессиональной направленности. 

Данные исследования,  при их сопоставлении с результатами  со-

циологических опросов  среди молодежи разных лет, позволяют  

утверждать, что ценностные ориентации мусульманской молодежи 

Татарстана, широта их жизненных интересов в целом сопоставимы 

с ценностными ориентациями  неверующих сверстников как в Та-

тарстане, так и в России в целом. При этом можно отметить большое 

разнообразие перспективных для общества направлений социаль-

ной деятельности молодых мусульман, в числе которых преоблада-

ет участие в духовно-нравственном воспитании и работа в сфере 

милосердия и благотворительности.

Этническая составляющая в семейной социализации молодого  

мусульманина детерминирует формирование и развитие религи-
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озности и конфессионального самосознания. При этом  высокий 

уровень конфессионального самосознания у татарской молодежи 

не является, в свою очередь, определяющим в развитии этнического 

самосознания и языковой культурной ориентации.

3.3. Формирование установок толерантности/
интолерантности в процессе конфессиональной 
социализации

Особенности этноконфессионального развития региона, а также 

определенной укорененности в общественном сознании проблемы 

религиозного экстремизма актуализировали изучение взглядов уча-

щейся мусульманской молодежи на  межнациональные и межрели-

гиозные отношения.  Центральный блок вопросов в анкете шакирда 

был посвящен проблеме толерантности и их готовности к диалогу, 

к примеру: «Вам предстоит войти в контакт с совершенно незнако-

мым человеком. Как вы изначально настроены к нему?». Подавляю-

щее большинство (78.5% опрошенных) настроены по отношению к 

людям доброжелательно или с любопытством, и это не случайно. 

Ислам – прозелитическая религия, его распространение, призыв 

к вере (дагват) является важнейшим долгом истинного мусульмани-

на, тем более представителя духовенства, поэтому общительность, 

доброжелательность, готовность к диалогу – необходимые качества 

для  шакирда как будущего служителя религии. Поэтому более пока-

зательным с нашей точки зрения представляется тот факт, что в круг 

друзей учащейся мусульманской молодежи входят люди  разной на-

циональности (37%) и разного мировоззрения (31.5%), хотя четверть 

респондентов все же предпочитают преимущественно мусульман, т. 

к. с ними легче всего найти общий язык (51%). 

Сопоставляя варианты ответов на два следующих вопроса («С кем 

Вам легче всего найти общий язык?» и «С кем Вам труднее найти 

общий язык?»), мы попытались уточнить факторы, облегчающие и 

затрудняющие контакты опрошенных.  Эти вопросы, противопо-

ложные по смыслу, не столько дублируют, сколько дополняют друг 

друга, позволяя, кроме всего прочего, выявить и отсеять случайные 
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ответы. К примеру, лишь 15% репондентов ответили, что легко нахо-

дят общий язык с кем угодно, однако при этом треть молодых людей 

считают, что у них нет никаких проблем с общением (32%). Это ка-

жущееся противоречие легко объяснить, если учесть 15.5% шакир-

дов, готовых свободно общаться со всеми гражданами России (рос-

сиянами), поскольку они никогда не сталкивались с иностранцами. 

Как уже было сказано выше, религиозная принадлежность влияет на 

круг общения, хотя и не в такой степени, как можно было предположить. 

Лишь 14.5% респондентов признались, что им трудно найти общий язык 

с представителями другой конфессии, а метод перекрестной типологии 

позволяет сократить эту цифру до 12.5%.  Также и национальная принад-

лежность, облегчая контакты в одних случаях, далеко не в той же мере 

затрудняет их при наличии противоположной ситуации. Достаточно 

значимыми факторами, влияющими на общение молодых мусульман, 

также являются пол и возраст, вступающих в контакт, т.к. этика ислама 

строго регламентирует отношения как между мужчинами и женщина-

ми, так и между представителями различных поколений. 

В категории «другое» во множестве фигурируют личностные ха-

рактеристики: вступать в контакт молодые люди предпочитают  с 

«добрыми людьми»,  «простыми по характеру».  В числе нежелатель-

ных качеств личности названы глупость, испорченность, необразо-

ванность, безнравственность,  высокомерие, гордость и лицемерие 

(Трудно общаться) с теми, кто хочет быть современным, крутым и держать 
власть над людьми (Из анкеты шакирда). Нравственному аспекту в этой 

ситуации отводится исключительно важное место.

В наименьшей степени шакирды придают значение материаль-

ному положению человека и его политическим взглядам. Об отно-

шении молодых мусульман к материальным ценностям уже говори-

лось ранее, что же касается политических взглядов, данный вопрос 

требует особого рассмотрения. Степень включенности учащихся 

мусульманских учебных заведений Татарстана в политические 

процессы, их социальная активность и ее общая направленность с 

точки зрения конфессиональной социализации представляет пер-

воочередной научный и практический интерес.    
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Большая часть экспертов из числа преподавателей затруднились 

дать однозначный либо пространный ответ на вопрос «В какой сте-

пени ваши студенты интересуются политикой?»: Здесь все конкретно за-
висит от человека, некоторые интересуются, некоторые более замкнутые (Ин-

тервью 1). Интересуются, активно участвуют в выборах (Интервью 4) и т. 

д.  Этому может быть несколько объяснений: во-первых, слабая осве-

домленность преподавателей в данном вопросе; во-вторых, нежела-

ние общаться с посторонними на достаточно «щекотливую», по мне-

нию экспертов, тему; наконец, отсутствие реального интереса к по-

литике  как у преподавателей, так и у учащихся, ориентация в боль-

шей степени на интеллектуальные и духовно-нравственные аспек-

ты ислама. Последнее представляется нежелательным, поскольку  

общество и государство заинтересованы в повышении уровня во-

влеченности молодежи в социально полезные общественные и по-

литические процессы.

Детальный анализ ответов шакирдов не подтверждает идею об их 

абсолютной и полной политической индифферентности.  К приме-

ру, среди видов общественной деятельности, в которых они хотели 

бы участвовать, фигурируют (хотя и не лидируют) национальные 

движения (15%), политические акции (9%), патриотические мероп-

риятия (7%). Политические вопросы бывают в центре конфликтов, 

происходящих (иногда) в учебных группах (5% из числа ответивших 

на данный вопрос положительно), 3% респондентов испытывали 

несправедливое отношение к себе, связанное  с их политическими 

взглядами, 13% молодых мусульман считают, что религия играет 

важную роль в политической жизни. Можно также отметить, что во 

время анкетирования учащимися-шакирдами нередко задавались 

«острые» вопросы на политические темы. 

Однако можно констатировать, что политические интересы все 

же не являются доминирующим фактором в жизни учащихся му-

сульманских учебных заведений Татарстана, хотя при этом их соци-

альная активность в целом достаточно высока. Если всего 7% опро-

шенных указали, что не интересуются общественной деятельно-

стью, то остальные респонденты занимают в этом вопросе доста-
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точно активную позицию, причем в наибольшей степени их инте-

ресует благотворительность (46%), экологические движения (22%), 

студенческое самоуправление (21%). Для сравнения: Институт раз-

вития образования в Липецкой области провел в 2002-2003гг. соци-

ологическое исследование среди старшеклассников  общеобразова-

тельных школ. В их ответах лидировали те же позиции275. 

Из других видов общественной деятельности, привлекающих вни-

мание шакирдов (12%),  следует выделить: пропаганду ислама (учусь 
для того, чтобы мои друзья приняли ислам, наставление на истинный путь, борь-
ба с вахаббизмом и укрепление традиционного ислама) и работу с молоде-

жью (поднятие духовности молодежи, призыв к нравственности). Не случайно 

из важнейших проблем современного российского общества пре-

жде всего отмечена проблема нравственного воспитания молоде-

жи (65.5%). Далее идут: проблема наркомании и пьянства (48%), низ-

кая оплата труда (35%), проблемы социально незащищенных катего-

рий населения (33%). Все это согласуется с данными исследования, 

проводившегося в 2004г. Центром «Религия в современном обще-

стве» Института комплексных социальных исследований РАН. Ав-

торы приходят к похожим выводам: «что касается оценки конкрет-

ных направлений социальной деятельности религиозных органи-

заций, то во всех конфессиональных группах первенство отдается 

духовно-нравственному воспитанию и работе в сфере милосердия 

и благотворительности»276. 

Демографическую проблему  только 11% респондентов включают 

в число наиболее важных, тем не менее трех, четырех и более детей 

планируют иметь 69% опрошенных, подтверждая тем самым вза-

имообусловленность религиозно-конфессиональной и семейно-

репродуктивной социализации277.  Только один респондент выра-

275 Таран Ю. Н. О возрождении школьного воспитания: опыт регионов // Социс. – 2007. 

– № 4. – С. 50-55.
276 Гаврилов Ю. А., Кофанова Е. Н., Мчедлов М. П., Шевченко А. Г. Конфессиональные осо-

бенности религиозной веры и представлений о ее социальных функциях. – С. 55.
277 О семейно-репродуктивной социализации см.: Фазулшина З. М. К проблеме 

семейно-репродуктивной социализации молодежи. – С. 50-53.
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зил желание иметь одного ребенка, еще один шакирд совсем не хо-

чет иметь детей. Не случайно С. Хантингтон писал, что у мусульман 

в руках оружие XXI века – демография278. Также мало беспокоят му-

сульманскую молодежь проблема обеспечения безопасности лич-

ности (7%) и равенства религий (13%). Это может трактоваться как 

свидетельство относительного благополучия Татарстана и России 

в целом в указанных областях общественной жизни. Данные выво-

ды косвенно подтверждаются ответами на вопрос анкеты «В чем, на 

Ваш взгляд, сегодня в России нарушаются права мусульман?»: толь-

ко 5% респондентов считают, что в России нарушается принцип ра-

венства религий. 

Для того, чтобы выяснить отношение к русским (православным) 

как к доминирующей этноконфессиональной группе в контексте 

межнациональных и межрелигиозных проблем,  была предпринята 

попытка применения в исследовании шкалы Богардуса (шкалы со-

циальной дистанции). В качестве материала для сравнения исполь-

зовались данные молодежного проекта, осуществленного в 2001 

году в РТ под руководством Р. Н. Мусиной. Согласно этим данным, 

более 82% татарской и русской молодежи готовы видеть предста-

вителей контактируемого этноса в качестве коллеги, 75-80%  – в со-

седском или дружеском общении, около 75% татар и русских вполне 

приемлют отношение дружбы с православными и мусульманами279. 

Наш опрос показал: хотя близких друзей  среди православных (рус-

ских) готова иметь лишь половина респондентов (48.5%), 74.5% из 

них готовы работать с христианами в одном коллективе, 86% – об-

щаться с ними как с соседями и т. д. Можно констатировать, что уро-

вень толерантности молодых мусульман в целом сопоставим с об-

щим уровнем толерантности в регионе. 

Однако при  интерпретации шкалы Богардуса по отношению к му-

сульманам возникли затруднения в трактовке позиций «Готовы ли 

вы жениться на христианке (выйти замуж за христианина)?», «Гото-

278 Звезда Поволжья. –  2008, 7-13 авг. – № 3 (433).
279 Мусина Р. Н. Толерантность/интолерантность этноконфессиональных отношений 

в полиэтническом регионе, – С. 180.



( 178 

ГАРИПОВ Я. З., НУРУЛЛИНА Р. В.

вы ли Вы иметь близких родственников среди христиан?». Шариат 

запрещает женщинам-мусульманкам выходить замуж за немусуль-

ман, поэтому свободу выбора в этом вопросе имеют только мужчи-

ны. Но и мужчина-мусульманин может жениться на женщине-нему-

сульманке, лишь если она примет ислам. В связи с этим, по нашему 

мнению, было бы неверным считать проявлением интолерантности 

отсутствие у мусульманина готовности вступить в брак с православ-

ным, то же можно сказать и о родственниках.  Поэтому  мы сочли 

целесообразным включить в число потенциально толерантных 

респондентов всех, кто готов иметь близких друзей среди христиан. 

Указанная  социальная дистанция  в данном случае представляется 

нам достаточно близкой. 

Религиозная толерантность как непредвзятое отношение к людям 

иной веры в настоящее время расширилась до толерантного отно-

шения вообще к инакомыслящим, в том числе и неверующим или 

непрактикующим верующим, нас интересовало отношение пред-

ставителей мусульманской молодежи не только к другим конфес-

сиям, но и к представителям секулярной части общества. Доброже-

лательно и скорее доброжелательно относятся 46.5% респондентов, 

спокойно (безразлично) – 17.5%, скорее отрицательно и отрицатель-

но 24%. Испытывают по отношению к неверующим сочувствие 31.5% 

опрошенных, жалость –  31%,  равнодушие – 10.5%, горечь – 15%, 

опасения и настороженность – 11%. Последнее, возможно, связано с 

тем, что пятая часть  шакирдов в течение своей жизни сталкивались 

с несправедливым отношением по отношению к себе, связанным с 

их религиозными убеждениями. 

В категории «другое» (3%) широкий спектр характеристик секу-

лярного населения и отношения к ним:  адский гнев; не люблю за то, что 
не поклоняются Аллаху; есть милые люди, но их жаль за то, что они неверные; мо-
люсь за них; от чистого сердца желаю, чтобы они были мусульманами;  хочется 
вывести на правильный путь; им надо помочь познать Творца; я не обращаю на 
это внимание; не пришло время; мы тоже не с рождения надели платок; верую-
щий человек или нет – я стараюсь на всех смотреть одинаково, Всевышний всех 
любит одинаково (и нас и их) (из анкет).
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При исследовании степени толерантности учащихся МУЗ нами 

была сделана попытка затронуть правовые аспекты данной пробле-

мы. На вопрос «Соблюдаются ли, по-Bашему, в России права хрис-

тиан?» большинство респондентов ответили, что соблюдаются, а на 

вопрос —  «Соблюдаются ли, по-Вашему, в России права мусульман?» 

— самым распространенным стал ответ: «в чем-то соблюдаются, а в 

чем-то нет». Само по себе такое распределение ответов вполне пред-

сказуемо и, в общем, представляет собой субъективную оценку ситу-

ации. Тем не менее  эти данные в определенной степени позволяют 

оценить уровень социального самочувствия молодых мусульман в 

России, которое выступает одним из факторов, влияющих на фор-

мирование толерантных/интолерантных установок сознания.

Тем респондентам, которые выразили сомнение по поводу пра-

вового статуса мусульман в РФ, был предложен следующий вопрос: 

«В чем, по вашему мнению, в России нарушаются права мусульман?». 

Несмотря на достаточно четкую формулировку, вопрос был понят 

достаточно широко и стал поводом для размышлений о проблемах 

российских мусульман в целом. Решение некоторых из них воз-

можно усилиями самого мусульманского сообщества и не требует 

вмешательства государства, другие могут быть урегулированы при 

участии местных, региональных либо центральных органов власти. 

Наконец, есть проблемы, решение которых в рамках светского госу-

дарства представляется труднодостижимым. 

На первом месте – отсутствие возможности последовательно вы-

полнять предписания ислама (поддержание религии в том виде, в котором 
она ниспослана — из анкет). Молодых людей беспокоит армия, т. к. там не 

созданы условия для мусульман (нет халяльной пищи, нет возможно-

сти совершать намаз и т. д.), девушки сетуют на то, что нельзя фотогра-

фироваться в платках, что дресс-код на многих предприятиях проти-

воречит  хиджабу. На работе мусульмане зачастую не имеют возмож-

ности совершать в положенное время намаз, в общественных местах 

нет мест для молитвы (вокзалы) и пр. На втором месте недостаточно 

уважительное, предвзятое отношение к мусульманам, непонимание, 

чрезмерная подозрительность со стороны общества в целом.  
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В данной связи представляется интересным привлечение матери-

алов исследования, проведенного ТГГПУ и РИУ. В число его основ-

ных задач входило выявление мнений  и оценок учащихся медре-

се по поводу отношения к ним их ближайшего окружения. По ре-

зультатам анкетирования более половины (55%) респондентов оце-

нивает отношение к себе со стороны  людей, не практикующих ис-

лам, как в целом лишенное каких-либо негативных проявлений. При 

этом спектр оценок разнится от абсолютной поддержки до полно-

го равнодушия. У людей наблюдается духовное истощение, они тянутся к по-
знанию в религиозных вопросах. Люди более образованные относятся к нашей дея-
тельности положительно, уважительно / Очень хорошее, доброжелательное от-
ношение / Относятся с большим уважением, так как я стараюсь быть достой-
ной женщиной, несущей доброту и веру в Аллаха с любовью / Отношение понима-
ющее и одобряющее / Сейчас многие образованные люди практикуют духовные 
практики и в большинстве случаев это лояльное отношение к исламу или инте-
рес / В КХТИ меня назвали даже трезвенником 2006, 2007, 2008 годов / Отношение 
лично ко мне на работе и соседей хорошее, неприязни с их стороны не замечала / 
Смотрят как на обычных людей / Я не замечаю особого негатива / Есть разные 
люди и мнения разные, но в общем отношение к мусульманам удовлетворитель-
ное / Терпимое, снисходительное (отношение) / Безразличие (не важно, практику-
ешь ты ислам или нет, важно, какой ты сам) / В Татарстане довольно спокойное 
отношение к мусульманам в отличие от других регионов, где прохожие смотрят 
с большим интересом, (здесь) реже проявляют негатив / Отношение разное - от 
заинтересованности до сожаления, негатива не ощущаю / Заинтересованное или 
пассивное (отношение).

12% респондентов отмечают, что в целом отношение хорошее, но 

все же они изредка испытывают проявление осуждения, негатива 

или даже агрессии со стороны отдельных представителей общества. 

В нашей республике, в частности в Казани, отношение в основном либо одобри-
тельное, либо никакое, равнодушное,  проявления агрессии, выпадов, угроз, обидных 
слов  очень редки / Отношение некоторых людей оставляет желать лучшего/ Им 
не хватает знаний, поэтому некоторые осуждают / Кто-то говорит, что в свет-
ском государстве это не нужно / Некоторые воспринимают нас как воспитан-
ных и доброжелательных людей, некоторые, к сожалению, считают нас террори-
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стами / Агрессивных людей среди окружающих встречается мало, но все же есть 
/ Встречаю понимание и уважение как вторичный этап после недоумения и жа-
лости ко мне / В основном положительно, но плохое отношение забыть трудно.

9% опрошенных студентов воспринимают отношение неверую-

щих как в равной степени положительное и отрицательное. Непони-
мание, интерес, спокойное отношение, враждебность - все по-разному / Одни ува-
жают, другие считают, что я сошел с ума / Сначала настороженное, даже от-
рицательное, осуждающее, затем - любопытство, затем - кто-то остается рав-
нодушным, кто-то смотрит положительно на тебя, все зависит от тебя само-
го, как себя покажешь.

Около 12% шакирдов считают, что по отношению к ним в обще-

стве преобладают негативные оценки различной степени. Недоверие, 
осторожность / Считают, что я обрекла себя на что-то тяжелое / Люди имеют 
очень далекое от истины понимание ислама, составленное по советским филь-
мам и репортажам телевидения / Люди, не практикующие ислам, на ислам смо-
трят неправильно из-за телевизора, ведь в телевизоре одно вранье / Они отно-
сятся с неуважением и насмешкой  в основном из-за неполучения диплома гос. об-
разца / Нас они жалеют, что мы не умеем жить, но сами они жалкие / Ненависть, 
чаще негодование, холодное отношение, считают, что мы «ушли» в религию, что 
это уже слишком, причиной является необразованность, непросвещенность в ре-
лигиозных делах / Так же, как и мы относимся к чужой деятельности и к другим 
взглядам на жизнь, про которые не знаем абсолютно ничего и которые оцениваем 
исходя из собственных убеждений.

Когда речь идет о негативной оценке отношения неверующих к 

мусульманам, следует также учитывать, что иногда это может быть 

реакцией не столько на существование мусульман вообще, сколько 

ответом окружающих на дагват (призыв к исламу, который сам по 

себе требует определенных навыков в психологии общения и эле-

ментарного чувства такта). Молодые, неопытные люди могут вос-

принимать подобные ситуации весьма болезненно: Некоторые люди с 
уважением относятся, а некоторые не любят, когда говоришь и рассказываешь 
про ислам (спорят) / 50 /50, есть поддерживающие и стремящиеся принять ислам, 
есть те, которые предпочитают светский образ жизни, говорят,  мы еще успеем / 
Некоторые не видят в этом смысла / Не понимают пользы, которую им несет ис-
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лам /  Они вообще не понимают, ну и мне теперь все равно… но хочется им сделать 
дагват, чтобы они пришли на путь Аллаха. 

В подобных (и многих других) ситуациях необходима система-

тическая, кропотливая и деликатная разъяснительная работа среди 

молодежи со стороны учебных учреждений, СМИ, политических ор-

ганизаций и, прежде всего, религиозных структур. Собственно гово-

ря, она уже ведется, и в весьма значительных масштабах. К примеру, 

в выступлениях авторитетных мусульманских священнослужите-

лей на II фестивале мусульманской молодежи ПФО неоднократно 

подчеркивалось, что христианское население  в России достаточно 

толерантно, а Российское государство открыто к сотрудничеству с 

мусульманами. 

В свою очередь, ДУМ РТ при поддержке государства через сред-

ства массовой информации ведет религиозно-пропагандистскую 

деятельность населения. Известные религиозные деятели респу-

блики, представители мусульманского духовенства принимают уча-

стие в различных передачах местных каналов телевизионного и ра-

диовещания, разъясняют истинные основы учения Ислама и его ду-

ховных ценностей, раскрывают сущность таких негативных явле-

ний, как терроризм, экстремизм, сектантство, показывают их псев-

дорелигиозную сущность. В просветительской деятельности ДУМ 

РТ много внимания уделяется пропаганде религиозного опыта та-

тар, которые в течение многих веков, несмотря на неблагоприятные 

политические условия, сумели выстроить цивилизованные межкон-

фессиональные отношения в многонациональной России280. 

Часть вопросов в анкете обусловлена стремлением исследовать 

конфликтный национальный и религиозный потенциал молодых 

мусульман. Как показали результаты исследования, около 40% ре-

спондентов считает, что в любых межнациональных спорах чело-

век должен защищать интересы своей нации, не согласны с тем, что 

национальная принадлежность всегда будет разъединять людей по-

ловина опрошенных.  На вопрос «Каковы будут ваши действия, если 

в том месте, где вы живете, произойдут столкновения на религиоз-
280 http:/www.e-islam.ru
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ной почве?» 47% респондентов ответили «Я сделаю все возможное, 

чтобы уговорить людей прекратить это», а еще 21% вообще не пред-

ставляют себе подобной ситуации на месте своего проживания.  Для 

сравнения приведем данные по Ставропольскому краю 2004г. (опра-

шивалось секулярное население и представители религиозных об-

щин различных конфессий): «Сделал бы все от меня зависящее, что-

бы уговорить людей прекратить это» – 29%, «Вообще не представляю 

себе такой ситуации на месте своего проживания» – 20%. При этом, 

несмотря на сравнительно низкие (по сравнению с Татарстаном) по-

казатели, авторы исследования трактовали ситуацию как достаточ-

но благоприятную для конфликтного региона281. 

Таким образом, сопоставление результатов исследований среди 

населения различных субъектов РФ, позволяет утверждать, что  уча-

щиеся МУЗ демонстрируют уровень толерантности, в целом соот-

ветствующий общему уровню межнациональных и межрелигиоз-

ных отношений в Республике Татарстан, зарекомендовавшей себя 

как один из наиболее устойчивых и гармоничных регионов нашей 

страны. 

В зависимости от отношения шакирдов к двум наиболее значи-

мым для региона мировоззренческим группам – неверующим и 

христианам – выделяются четыре основных типа. Первый тип мы 

назвали «активно толерантные» (26%), в нее вошли респонденты, вы-

разившие готовность к взаимодействию с представителями различ-

ных мировоззрений. Второй тип – «ситуативно толерантные» (38%) 

объединяет молодых мусульман, готовых к диалогу лишь с одной из 

предлагаемых категорий населения – христианами (21%) либо неве-

рующими (17%). Возможно, в первом случае решающую роль игра-

ет религиозность оппонента, а во втором – этническая принадлеж-

ность. По отношению к оставшейся  мировоззренческой группе си-

туативно толерантные респонденты в целом безразлично. В третью 

группу – «пассивно толерантных» или «индифферентных» мы вклю-

чили 26% шакирдов, не готовых к активному диалогу с другими, но 

281 Авксентьев В. А., Бабкин И. О., Хоц А. Ю. Конфессиональная идентичность в кон-

фликтном регионе.  
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при этом не проявляющих по отношению  к ним какого-либо нега-

тивизма. 

Наконец, последний тип составили 11% «интолерантных» респон-

дентов, выразивших негативные чувства по отношению к одной 

либо обеим предложенным мировоззренческим группам. Более 

внимательный структурный анализ показал, что большая часть по-

тенциально интолерантных шакирдов (8% от общего числа опро-

шенных) провела свои детские и школьные годы в деревне или ма-

лом городе, ПГТ, райцентре, т. е. преимущественно в мононацио-

нальном окружении, при практически полном  отсутствии русских. 

Такая, как ее можно обозначить, «стихийная  интолерантность» по-

рождена отсутствием опыта общения и, как правило, очень быстро 

проходит при наличии тесных контактов с представителями иной 

национальности и вероисповедания. «Собственно интолерантны-

ми», по нашему мнению, являются 3% шакирдов воспитывавших-

ся в полиэтнической городской среде. При наличии определенных 

условий они могут стать социальной базой экстремизма, проявить 

склонность к кайним мерам и действиям в достижении избранных 

целей.

С целью определения наиболее значимых факторов, способству-

ющих формированию толерантных отношений, была сделана по-

пытка сравнительного анализа ответов двух наиболее удаленных 

групп респондентов – активно толерантных (АТ) и интолерант-

ных (ИТ). Анализ ряда вопросов косвенным образом подтверждает 

правильность сделанного отбора. Уровень психологической готов-

ности к диалогу выше у группы АТ: здесь более  чем в два раза выше 

число тех, кто не имеет проблем с общением и легко находит общий 

язык с кем угодно. И наоборот, почти в два с половиной раза мень-

ше тех, кто затрудняется найти общий язык с представителем дру-

гой конфессии, в десять раз – с представителем другой националь-

ности, в два раза – с человеком других политических взглядов. В круг 

друзей представителей группы АТ входили в детстве и входят сей-

час  преимущественно люди разной национальности и разного ми-
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ровоззрения (до 80%282). На тест Куна «Кто я?» – они в два-три раза 

чаще отвечают: «человек», «индивид», «личность», что свидетельству-

ет об их склонности к рефлексии.

Как уже говорилось выше, среди представителей группы ИТ пре-

обладает «стихийная» интолерантность, которая во многом обу-

словлена  формированием в мононациональной283 среде в неболь-

ших (преимущественно татарских) деревнях (группа АТ – 32%, груп-

па ИТ – 44%). В свою очередь, социализация в крупном городе благо-

приятно влияет на формирование толерантности (группа АТ – 34%, 

группа ИТ – 19%), при этом, как и ожидалось, более толерантны ре-

спонденты из Татарстана (61%). У представителей группы АТ родите-

ли в два-три раза чаще имеют высокий образовательный статус, сре-

ди них больше представителей интеллигенции, руководителей, биз-

несменов (отцов –  в два раза, матерей – в  четыре раза). 

Тип семьи в целом не влияет на формирование толерантности/

интолерантности, однако причиной изменений в семье у предста-

вителей группы  ИТ значительно чаще, чем у представителей группы 

АТ, является развод родителей (58.5% – 72%). Наименее благоприят-

ным возрастом, в котором происходит изменение типа семьи с точ-

ки зрения формирования толерантности является подростковый. 

Также среди интолерантных респондентов чаще встречаются рес-

понденты, являющиеся единственным ребенком в семье (15%, у АТ 

– 7.5%). 

Группа ИТ происходит из более религиозных семей, члены кото-

рых более ревностно выполняют религиозные предписания (35% вы-

полняют все предписания, тогда как у АТ – таких 27%), чаще ходят в 

мечеть (исключение оставляют матери, поскольку в сельской мест-

ности женщины мечеть посещают редко). Однако именно представи-

тели группы АТ чаще признают, что на их мировоззрение в большой 

степени влияют семья и родственники (17%, в отличие от 12% у ИТ). 

282 Здесь и далее — доля в % от числа ответивших, см. приложение 2.
283 Речь в данном случае идет именно об этническом, а не конфессиональном окруже-

нии, т. к., по мнению специалистов, современная татарская деревня не отличается вы-

соким уровнем религиозности.
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Можно предположить, что для формирования толерантности весьма 

значимо наличие близких доверительных отношений в семье.

Толерантные респонденты в целом старше, среди них чаще встре-

чаются женщины (среди ИТ мужчин более 90%), они более образо-

ваны, причем склонны получать светское образование, среди рабо-

тающих больше представителей интеллигенции, руководителей, 

бизнесменов. Не случайно для них характерна удовлетворенность 

современными условиями жизни. Повышение образования, мате-

риального положения и в целом социального статуса индивида тра-

диционно рассматриваются социологами в качестве важнейших 

факторов, способствующих формированию толерантности, и этот 

факт подтверждается результатами нашего исследования. 

АТ чаще приходят в ислам взрослыми: впервые осознали себя му-

сульманином, будучи взрослым человеком 17.5% (среди ИТ таких 

6%), для них в большей мере характерен поисковый тип конверсии 

(10.5%, тогда как у группы ИТ этот показатель намного меньше – 3%). 

Толерантные респонденты лучше учились в школе, чаще получали 

образование на русском языке, больше читают. АТ меньше волнует 

национальный вопрос, т. к. среди них больше выросших в русско-

язычной среде, но при этом они планируют воспитывать детей пре-

имущественно на традициях татарской культуры (с использованием 

других культур – 23%, в группе ИТ таких 9%).  АТ более ориентирова-

ны на  татарский (ханафитский) ислам, светскую культуру, западные 

ценности: примерно на 10% соответственно больше тех, кто счита-

ет, что мусульмане Татарстана отличаются от своих единоверцев в 

других регионах, что мусульмане должны быть сведущи в светской 

культуре, что западные ценности (демократия, права человека, плю-

рализм и гражданское общество) совместимы с исламом. 

Поскольку толерантные респонденты – это в основном городс-

кие жители, сформировавшиеся в полиэтничном окружении, они 

чаще, чем интолерантные, испытывают несправедливое отношение 

к себе, связанное с их религиозными убеждениями. Возможно по-

этому они в два раза чаще отвечают, что в случае межрелигиозных 

столкновений окажут поддержку своим единоверцам. 
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В процессе формирования интолерантных шакирдов большую 

роль играли собственно религиозные институты. Их раньше, чем 

других, знакомили с религиозной литературой, об исламе они по-

лучали информацию преимущественно в религиозных учреждени-

ях. Среди увлечений в детстве и подростковом возрасте у ИТ важную  

играют посещение мечети, беседы на религиозные темы, чтение му-

сульманской литературы (9%, 20% у группы АТ, 17%, 36% у группы 

ИТ). Как следствие, анализ ответов на тест Куна показал, что конфес-

сиональная идентичность у них является в значительной мере бо-

лее устойчивой.

ИТ как в детстве, так и в настоящее время, гораздо чаще предпочи-

тают дружить с мусульманами и верующими других конфессий (14%, 

12% в детстве, 34%, 11% в настоящее время, тогда как АТ – 6%, 2% и 11.5%, 

4%). Причиной конфликта в группе у них чаще бывают религиозные 

и социальные вопросы (33%, 15%, у АТ – 24%, 8%). Среди ИТ почти в 

три раза больше тех, кто считает, что в России соблюдаются права 

мусульман, что можно объяснить тем обстоятельством, что детские 

и школьные годы они провели преимущественно в моноэтническом 

окружении, а следовательно, они менее информированы и более апо-

литичны. Также ИТ более ориентированы на профессиональную дея-

тельность, их меньше волнуют при этом материальные затруднения. 

Стихийно интолерантные шакирды в значительной степени на-

ционально ориентированы, поскольку в их среде преобладают жи-

тели татарских деревень, выпускники татарских школ, они чаще го-

ворят на родном языке дома, в семье и в медресе вне занятий.  Со-

ответственно, ИТ проще общаться с людьми своей национально-

сти и земляками (соответственно, 18% и 14.5%, в отличие от группы 

АТ – 9% и 8%), а труднее – с русскими и представителями других на-

циональностей (22%, АТ – 2.5%). Они чаще полагают, что, общаясь 

с людьми, нужно ориентироваться на национальную принадлеж-

ность человека, что в любых межнациональных спорах человек дол-

жен защищать интересы своей нации, что национальная принад-

лежность всегда будет разъединять людей, а надежным другом мо-

жет быть только представитель своей нации. 
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Что касается общественной деятельности, то расхождения в отве-

тах  у групп АТ и ИТ минимальные, т. е. представители обеих групп, 

по их утверждению,  принимают достаточно активное участие в об-

щественной жизни и интересует их примерно одни и те же аспек-

ты социальной жизни. Однако, как следует из ответов, обществен-

ная работа всех шакирдов в целом не носит организованного харак-

тера. Очень немногие студенты медресе указали, что являются чле-

нами общегородских либо республиканских молодежных религи-

озных объединений.  Между тем целый ряд социологических иссле-

дований свидетельствует, что в тех случаях, когда речь идет о вос-

питании толерантности, патриотизма, активной гражданской пози-

ции роль молодежных организаций в процессе социализации мо-

жет быть весьма значимой.   

Чтобы убедиться в достоверности данной точки зрения, мы об-

ратились к результатам социологического опроса лидеров ислам-

ских молодежных движений, делегированных на II фестиваль му-

сульманской молодежи Приволжского федерального округа. При 

обработке данных учитывалось, что на фестиваль были приглаше-

ны в среднем по 2-3 представителя от мусульманских общин и мо-

лодежных организаций из 18 регионов РФ (помимо ПФО – Москва и 

Московская область, Рязанская, Пензенская области, Урал, Западная 

Сибирь). Примерно половину участников фестиваля составили жи-

тели Татарстана (из 14 районов республики)284. Преимущественный 

возраст участников 18 – 30 лет (81%),  соотношение девушек и юно-

шей – 49% и 51% из числа опрошенных (хотя в целом среди участ-

ников фестиваля представители мужского пола преобладали значи-

тельно); национальность: 75,5% татары, семейное положение: 81% не 

женаты (не замужем). Среди делегатов фестиваля преобладают об-

разованные люди: 42 % имеют среднее образование (в том числе и 

среднее специальное), 33% – высшее (светское) образование, 32.5 % 

учатся в светских вузах, 40% учатся в мусульманских учебных заве-

дениях (или уже закончили). Профессия: 30.5% еще не имеют ника-

284 Соотношение ответов учащихся-шакирдов  МУЗ РТ и делегатов  II фестиваля му-

сульманской молодежи ПФО см. в приложении 3, доля в % от числа ответивших.
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кой профессии, 63% имеют светскую профессию (причем 52% вхо-

дят в группу «интеллигенция, руководители, бизнесмены», в том 

числе один кандидат наук, доцент госуниверситета и один аспи-

рант), 6.5% имеют только религиозную профессию. Это не какие-то 
там подростки-максималисты, это люди вполне состоявшиеся, учатся в вузах, 
причем  светских (Интервью 27). 

Достаточно высокое социальное положение респондентов, воз-

можно, обусловлено тем, что они происходят преимущественно из 

благополучных семей: 82.5% респондентов воспитывались в пол-

ных семьях с родным отцом и родной матерью, причем всего лишь 

треть из многодетных семей (три и более детей, 34%, у шакирдов – 

49%). Имущественное положение также немного лучше: 42.5% име-

ют средний уровень доходов, тогда как среди шакирдов их 26%. То же  

можно сказать и о профессии родителей: 45% (цифра одинаковая как 

у отцов, так и у матерей) составляет группа, в которую входят пред-

ставители интеллигенции, руководители и предприниматели. Сре-

ди матерей всего 5% составляют домохозяйки. Образование пример-

но половина отцов и матерей имеет среднее (в том числе и среднее 

специальное), высшее образование имеют 31% отцов и 42% матерей. 

По-видимому, истоки социальной активности респондентов следу-

ет искать  в родительской семье. Они (родители) в самом деле пользуют-
ся большим уважением в обществе, отец – заслуженный строитель в республике 
…, т. е. они занимают определенный статус в обществе и считают, что они мно-
гого добились в жизни, и действительно, им есть чем гордиться (Интервью 22).

Более высокий, по сравнению с шакирдами, образовательный и 

в целом общественный статус респондентов обеспечивает широ-

ту их взглядов, высокий уровень общественной активности: 70% ре-

спондентов участвуют в каком-либо виде общественной деятельно-

сти (у шакирдов – 35%), и приехали на фестиваль в качестве предста-

вителей различных молодежных организаций, в которых зачастую 

играют ведущие роли (авторитетные лидеры). Обмен опытом обще-

ственной работы  входил в обязательную программу каждого дня  

фестиваля. Опыт представлен богатый: религиозное просвещение, 

помощь единоверцам, женское движение, благотворительность, по-
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мощь сиротам и инвалидам, работа с молодежью, одаренными деть-

ми, деятельность по укреплению семьи, борьба с пьянством и нарко-

манией, профилактика правонарушений (в том числе сотрудниче-

ство с правоохранительными органами), движение за здоровый об-

раз жизни, организация спортивных мероприятий, туризм, выпуск 

газет и журналов, работа с теле- и радиоканалами, архивные изыска-

ния, субботники, участие в строительстве мечетей, организация на-

циональных праздников, профилактика межнациональных и меж-

религиозных проблем, национально-культурные мероприятия.  Эти 
ребята… вкладывают огромные силы, делают реальные дела и… делают это дей-
ствительно искренне, насколько я вижу, причем стараются во благо как всех му-
сульман, так и общества в целом  (Интервью 27). 

Активистов молодежных движений отличает значительно более 

широкий круг общения, в который  входят люди разного мировоз-

зрения (57.5%, у шакирдов – 31.5%) и разной национальности (42.5%, 

у шакирдов – 37%), у них меньше проблем в этой сфере (42.5%, у ша-

кирдов – 32%). Шкала социальных дистанций Богардуса также по-

казала лучшие результаты: 74% готовы иметь близких друзей среди 

православных русских, тогда как среди шакирдов таких 48.5%. К не-

верующим доброжелательно и скорее доброжелательно относятся 

59% респондентов, среди шакирдов – 46%. 

Многие из них работают в татарских (и др. национальных) организациях, они 
не отграничивают одно от другого (Интервью 27). Я вижу, что они работают 
вместе, сплоченно. Они приезжают, они вроде мусульмане, намаз  читают, но они 
говорят:«Мы представляем молодежную организацию (национальную) города Ека-
теринбурга «Яшен», т.е. молодежную общественную организацию татар. Только 
сфера деятельности у светской молодежи более широкая, они творческую сторо-
ну охватывают. На многих мероприятиях присутствуют  как мусульмане, так и 
светская молодежь (вечера татарской кулинарии, например), на концертах они 
присутствуют. Резко они друг от друга не отделяются (Там же).  

На более низком уровне находится конфликтный националь-

ный и религиозный потенциал активистов молодежных движений. 

Большая часть респондентов считают, что в любых межнациональ-

ных спорах человек должен защищать интересы своей нации (63%, у 
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шакирдов этот показатель равен 52%), на вопрос «Каковы будут ваши 

действия, если в том месте, где вы живете, произойдут столкновения 

на религиозной почве?» 58.5% участников фестиваля ответили «Я 

сделаю все возможное, чтобы уговорить людей прекратить это», сре-

ди шакирдов таких 47%.  О национальной и религиозной толерант-

ности говорилось и в резолюции фестиваля: «Собравшиеся на фору-

ме представители мусульманской молодежи разделяют общее куль-

турное и историческое наследие исламских народов России и выра-

жают свою приверженность принципам взаимного сосуществова-

ния культур и религий»285. Для меня эти ребята отождествляют собой тех, 
на кого можно смотреть и учиться  (Интервью 27). 

***

Выявленный при помощи теста Богардуса  и ряда дополнительных 

вопросов уровень толерантности татарстанских шакирдов, степень 

их готовности к диалогу соответствует результатам аналогичных 

опросов среди светской и религиозной молодежи региона, который 

характеризуется исследователями как достаточно гармоничный. 

Конфессиональная социализация мусульманской молодежи Татар-

стана в той форме, в которой она сложилась в настоящее время, не 

является фактором, негативно воздействующим на  межэтнические 

и межконфессиональные отношения в регионе. 

В большей степени готовность к диалогу характерна для горожан, 

сформировавшихся в полиэтническом окружении, женщин, моло-

дежи старшего возраста, сформировавшихся в благополучных се-

мьях с достаточно высоким материальным, образовательным и про-

фессиональным статусом, в которых наблюдаются близкие довери-

тельные межпоколенные отношения. Эти данные подтверждают су-

ществующую точку зрения о зависимости степени толерантности/

интолерантности  населения от уровня жизни.

Наиболее высокую степень толерантности демонстрируют участ-

ники мусульманских молодежных движений, которых в силу их об-

щественного статуса (как образовательного, так и профессиональ-
285  rusnations.ru
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ного) отличает значительная широта  взглядов и интересов. Именно 

эти лидеры, выражающие в концентрированном виде настроения 

и жизненные устремления представляемой ими социальной груп-

пы, могут стать опорой государства в деле формирования позитив-

ной гражданской позиции религиозно ориентированной молодежи 

в целом.
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Заключение

Конфессиональная социализация молодежи в со-

временной России с некоторых пор перестала быть 

исключительно сферой интересов религиозных 

структур. Активная институционализация религий, 

с одной стороны, вызвала в обществе определенные 

ожидания того, что традиционные конфессии спо-

собны содействовать преодолению духовного и ми-

ровоззренческого кризиса, с другой стороны, поста-

вило общество перед целым рядом трудноразреши-

мых проблем (религиозный фанатизм, нетерпимость, 

агрессия, экстремизм, изоляционизм, эскапизм). В 

сложившихся условиях целенаправленная конфес-

сиональная социализация молодежи рассматривает-

ся как важнейшая научно-теоретическая и практиче-

ская задача общества.

Высокие морально-нравственные установки, ду-

ховные ценности повсеместно считаются неотъем-

лемой составляющей традиционного религиозного 

мировоззрения, и в этом смысле российские конфес-

сии могут выступить в качестве важнейшего фактора, 

способного преодолеть негативные аспекты развития 

общества на современном этапе, такие, как бездухов-

ность, нравственный кризис, разрушение семьи, демо-

графические проблемы. Молодые мусульмане демон-

стрируют резко негативное отношение к таким рас-

пространенным порокам современного общества, как 

пьянство, табакокурение, употребление наркотиков, 

сексуальная распущенность, потребительская жаж-

да благ. При этом для них характерно большое разно-

образие полезных для общества направлений соци-

альной деятельности молодых мусульман, в числе ко-

торых преобладает участие в духовно-нравственном 
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воспитании работа в сфере милосердия и благотворительности, 

также можно отметить их устойчивые семейно-репродуктивные 

установки. 

Позитивным представляется тот факт, что  в ходе религиозно-

го возрождения происходит возобновление традиционных спосо-

бов воспроизводства  религиозности – конверсия через посредни-

чество значимых агентов социализации, среди которых главное ме-

сто вновь занимает семья. Наиболее распространенный в недавнем 

прошлом опыт приобщения, при котором религиозный образ жиз-

ни выступает как свободно осуществляемый индивидуальный вы-

бор, реализуемый, как правило, уже в сознательном возрасте, так-

же приводит к включению традиционных нравственных ценностей 

в габитус. Однако семейная социализация с ранних лет более есте-

ственно включает индивида в сферу соответствующих эмоциональ-

ных и ментальных установок на  уровне подсознания, что приводит 

к более устойчивому их усвоению.

Установки толерантности, терпимости, готовность к диалогу, 

представляющие собой необходимое условие выживания любого 

социума в современных условиях, являются органической частью 

многих религиозных учений и доктрин. Однако степень их прак-

тической реализации в рамках традиционно сложившихся форм  

конфессиональной социализации видится недостаточной. Требу-

ются дополнительные усилия всего корпуса общественной систе-

мы для преодоления и предупреждения предрассудков и стереотип-

ных установок сознания, зачастую усваивающихся вместе с тем или 

иным религиозным мировоззрением. 

Исследование показало, что  российский религиозный процесс 

характеризуется неадекватной развитостью и адаптированностью к 

современным условиям важнейших институтов социализации (се-

мьи, системы образования, институтов СМИ, религиозных, государ-

ственных институтов и пр.), что обусловлено особенностями исто-

рического развития. С одной стороны, причина в нашем атеистиче-

ском прошлом и в том, что в советское время недостаточно учиты-

валась ценность таких значимых институтов социализации, как се-
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мья. С другой стороны, в период трансформации российского обще-

ства, в условиях аномии,  многие исторически сложившиеся инсти-

туты социализации  потеряли свое значение.

Республика Татарстан – это один из наиболее благополучных  ре-

гионов России в контексте межэтнического и межконфессиональ-

ного взаимодействия. Религиозные деятели неоднократно подчер-

кивали, что ислам ханафитского толка, традиционно распростра-

ненный в Поволжском регионе, отличается сравнительной гибко-

стью, терпимостью и миролюбием, что подтверждается многовеко-

вой историей взаимодействия мусульман с представителями других 

конфессий на данной территории. 

Действительно, мусульманская молодежь Татарстана демонстри-

рует достаточно высокую толерантность Правомерен на этом осно-

вании вывод, что конфессиональная социализация мусульманской 

молодежи в Республике Татарстан в целом способствует формаиро-

ванию толерантных отношений в обществе. Мусульманская моло-

дежь региона обладает потенциалом освоения либеральных и демо-

кратических ценностей гражданского общества и способна проти-

востоять влиянию радикальных религиозных течений.

В ходе исследования сформулировано понятие «конфессиональ-

ная социализация», выделены его характеристики, уровни и основ-

ные факторы.  Конфессиональная социализация – это широкий и 

многогранный процесс освоения индивидом догматов, норм, пра-

вил, ценностей конкретной религиозной общности, формирование 

на этой основе собственной духовной культуры и способности реа-

лизовать себя в качестве члена конфессии. 

Проведенное исследование позволило полнее описать избранное 

предметное поле – процесс конфессиональной социализации му-

сульманской молодежи Республики Татарстан. Углубленное изуче-

ние данного поля проводилось количественными и качественны-

ми методами, сочетание и взаимное дополнение которых  обусло-

вило когнитивное освоение собранных материалов. Возможность 

их применения в качестве работающих объяснительных моделей 

проверялась в процессе сопоставления данных основного исследо-
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вания с результатами дополнительных опросов, а также ранее  опу-

бликованных материалов молодежных исследований по России и 

Татарстану.

Исследование выявило картину жизненных ценностей молодых 

мусульман Татарстана, спектр мотивации обучения в медресе, вы-

бора следования духовным принципам ислама, влияния этого вы-

бора на характер толерантности шакирдов. Важным итогом иссле-

дования, по нашему мнению, является выявление и обоснование на 

эмпирическом материале наиболее значимых факторов конфесси-

ональной социализации мусульманской молодежи в контексте фор-

мирования толерантных взаимоотношений в российском обще-

стве. 

Результаты исследования подтвердили известную точку зрения о 

тесной связи религиозных ценностей с  семейными ценностями и 

этническими традициями, а также зависимости уровня религиоз-

ности населения от материальных условий жизни. 

Этническая составляющая в семейной социализации молодого  

мусульманина детерминирует формирование и развитие религиоз-

ности и конфессионального самосознания. При этом  высокий уро-

вень конфессионального самосознания у татарской молодежи не яв-

ляется, в свою очередь, определяющим в развитии этнического са-

мосознания и языковой культурной ориентации. В связи с актуали-

зацией в современном Татарстане языкового и этнокультурного воз-

рождения, позитивным явлением следует считать стремление и го-

товность преобладающей части руководства, педагогов и учащихся 

МУЗ проводить обучение преимущественно на татарском языке. 

Хотя приоритетным направлением деятельности МУЗ традици-

онно считается подготовка кадров профессионального духовен-

ства,  в последнее время в качестве не менее важной задачи осозна-

ется формирование нового поколения мусульманской интеллиген-

ции, способного активно участвовать в становлении общества вы-

сокой нравственности. Поэтому особый интерес представляет об-

щий культурный уровень мусульманских студентов, широта их со-

циальных интересов. Можно предложить некоторые пути оптими-
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зации учебного и воспитательного процесса, в частности, улучше-

ние качества и методов преподавания, создание и совершенствова-

ние системы трудоустройства выпускников, повышение общего ин-

теллектуального уровня студентов, воспитание трудолюбия и ак-

тивной гражданской позиции.

Позитивную роль в деле конфессиональной социализации мо-

лодежи также может сыграть повышение ее вовлеченности в соци-

ально полезные общественные и политические процессы. Моло-

дежные объединения как институт социализации инновационного 

типа имеют значительный социализационный потенциал, т. к. цен-

ностные ориентации организованной молодежи отличаются боль-

ший толерантностью. Учитывая, что наиболее высокую степень толе-

рантности, активную гражданскую позицию, значительную широту  

взглядов и интересов демонстрируют участники мусульманских мо-

лодежных движений, целесообразно более активно привлекать уча-

щихся МУЗ к подобного рода деятельности. 

Данные исследования подтверждают существующую точку зре-

ния о зависимости степени толерантности/интолерантности  насе-

ления от уровня жизни и образования. Более стабильные толерант-

ные установки демонстрируют респонденты, сформировавшиеся 

в благополучных семьях с достаточно высоким материальным, об-

разовательным и профессиональным статусом.  Повышение обще-

го уровня (в том числе и материальных условий) жизни российских 

мусульман может стать значимым фактором гармонизации межкон-

фессиональных отношений.
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Приложение 1
Анкета шакирда

Доля в % от общего числа респондентов

Вопросы и варианты ответов:

1. Где преимущественно прошли Ваши детство и 

школьные годы?

 1) в деревне, селе;                                                          38

 2) в малом городе, поселке городского типа,  

  райцентре;      23

 3) в среднем, большом городе (до 100 тыс. 

 населения);      11

 4) в крупном городе.     28

2. Укажите, пожалуйста, где расположен этот 

населенный пункт:

 1) в Татарстане;      58

 2) за пределами Татарстана;    34

 3) за пределами Российской Федерации.  8

3. Охарактеризуйте, пожалуйста, материальные 

возможности своей родительской семьи:

 1) мы едва сводим (сводили) концы с концами, 

 иногда денег не хватает (хватало) даже на продукты, 

 приходится занимать;     2

 2) на повседневные затраты уходят (уходили) 

 все деньги;      4.5

 3) на повседневные затраты хватает (хватало), 

 но покупка одежды вызывает (вызывала) 

 финансовые затруднения;    14

 4) денег в основном хватает (хватало), но 

 финансовые затраты при покупке дорогих 

 вещей (телевизор, холодильник, стиральная 

 машина) вызывают (вызывали) затруднения;  40
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 5) мы без труда можем (могли) себе позволить 

 покупку дорогих вещей, но при этом вызывает 

 (вызывала) затруднение покупка машины или 

 решение жилищного вопроса;    23.5

 6) мы можем (могли) позволить себе все, в 

 средствах не ограничены;    6

 7) затрудняюсь ответить, нет ответа.   10

4. Какого типа Ваша родительская семья?

 1) семья полная (мать и отец);    70

 2) семья неполная (только мать);   19

 3) семья неполная (только отец);   2

 4) мать и отчим      3

 5) отец и мачеха     1

 6) я воспитывался без отца и матери;   1.5

 7) нет ответа.      3.5

5. В каком возрасте произошло изменение типа семьи? 

 1) до 3-х лет включительно    13

 2) более 3-х и до 7     23

 3) более 7-ми и до 14     36

 4) более 14-ти и до 18     17

 5) более 18      11

6. Если родительская семья неполная, то по какой причине?

 1) развод родителей;     58

 2) смерть родителей (одного из родителей);  39

 3) другая причина.     3

7. Какое образование имеют (имели) Ваши родители? 

 Отец:
 1) среднее основное (8-9 классов);   13

 2) среднее общее полное (10-11 классов,  

 профессионально-техническое училище);  25

 3) среднее специальное, светское (техникум, 

 колледж, музыкальное, медицинское, 

 педагогическое училище);    30

 4) высшее (светское);     20
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 5) религиозное;     5

 6) затрудняюсь ответить, нет ответа.   7

 Мать: 
 1) среднее основное (8-9 классов);   12

 2) среднее общее полное (10-11 классов,  

 профессионально-техническое училище);  23

 3) среднее специальное, светское (техникум, 

 колледж, музыкальное, медицинское, 

 педагогическое училище);    35,5

 4) высшее (светское);     22

 5) религиозное;     4,5

 6) затрудняюсь с ответом, нет ответа.   3

8. Кто они по профессии?

 Отец 
 1) Городские рабочие     29,5

 2) Жители села      29

 3) Сфера услуг      2

 4) Интеллигенция, руководители, бизнесмены  27

 5) Пенсионеры      8,5

 6) Не работают      3

 7) Религиозная профессия    1

 Мать 
 1) Городские рабочие     20

 2) Жители села      23,5

 3) Сфера услуг      6

 4) Интеллигенция, руководители, бизнесмены  21,5

 5) Пенсионеры      11

 6) Домохозяйки      17

 7) Религиозная профессия    1

9. Живут ли (жили ли) с Вами:

 1) бабушка;      38,5

 2) дедушка;      16

 3) не живут (не жили).     52
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10. Сколько у Вас родных братьев и сестер?

 1) один (одна);      40

 2) два (две);      24,5

 3) три и более;      22

 4) я единственный ребенок в семье;   8

 5) затрудняюсь с ответом, нет ответа   5,5

11. Попробуйте пять раз ответить на вопрос «Кто Я?».

 1) Мусульманин     54

 Человек, личность, индивид    25

 Шакирд, студент, учащийся    6

 Член семьи      4

 Характеристика личности    4

 Другое       7

 2) Мусульманин     33,5

 Человек, личность, индивид    15,5

 Шакирд, студент, учащийся    13

 Член семьи      10,5

 Характеристика личности    6

 Национальность     6

 Пол        5

 Другое       10,5

 3) Мусульманин     26,5

 Человек, личность, индивид    11

 Шакирд, студент, учащийся    11,5

 Член семьи      17

 Характеристика личности    11,5

 Национальность     5

 Пол        6

 Занятие       5,5

 Другое       6

 4) Мусульманин     22

 Человек, личность, индивид    8

 Шакирд, студент, учащийся    9

 Член семьи      22
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 Характеристика личности    12

 Национальность     4

 Пол        5

 Занятие       6

 Гражданин       6

 Другое       6

 5) Мусульманин     23

 Человек, личность, индивид    6,5

 Шакирд, студент, учащийся    7

 Член семьи      20,5

 Характеристика личности    16

 Занятие       6

 Гражданин       6

 Другое       15

12. Ваши родители по национальности

 Отец
 1) Татарин      83

 2) Русский      4

 3) Российская национальность, традиционно 

 исповедующая ислам     3,5

 4) Российская национальность, традиционно 

 исповедующая другую религию   0

 5) Национальность ближнего зарубежья, 

 традиционно исповедующая ислам   8

 6) Национальность ближнего зарубежья, 

 традиционно исповедующая другую религию  0,5

 7) Другое       1

 Мать
 1) Татарка      86

 2) Русская      2

 3) Российская национальность, традиционно 

 исповедующая ислам     4

 4) Российская национальность, традиционно 

исповедующая другую религию    0,5
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 5) Национальность ближнего зарубежья, 

 традиционно исповедующая ислам   6

 6) Национальность ближнего зарубежья, 

 традиционно исповедующая другую религию  0,5

 7) Другое       1

13. Ваши родители по религиозной принадлежности

 Отец
 1) Мусульманин     84,5

 2) Православный     2,5

 3) Неверующий      13

 4) Другое      0

 Мать
 1) Мусульманка      91,5

 2) Православная     2,5

 3) Неверующая      6

 4) Другое      0

14. Насколько религиозны члены Вашей родительской семьи?

 1) все члены семьи являются верующими;  60

 2) не все члены семьи являются верующими;  28

 3) все члены семьи, кроме меня, неверующие;  5

 4) затрудняюсь с ответом, нет ответа.   7

15. В какой мере верующие члены Вашей родительской 

семьи выполняют (выполняли) религиозные предписания?

 1) выполняют все предписания;    31,5

 2) выполняют частично;    51

 3) не выполняют;     9

 4) затрудняюсь ответить.    8,5

16. Как часто посещают (посещали) мечеть Ваш отец?

 1) Практически каждый день    11

 2) не реже, чем 1 раз в неделю;    17

 3) примерно 1 раз в месяц;    5

 4) 1-2 раза в год (в дни мусульманских праздников – 

 Курбан-байрам и Ураза-байрам);   24

 5) практически не посещают;    18
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 6) затрудняюсь ответить, нет ответа.   24

17. Как часто посещают (посещали) мечеть Ваша мать?

 1) практически каждый день    5

 2) не реже, чем 1 раз в неделю;    17

 3) примерно 1 раз в месяц;    10

 4) 1-2 раза в год (в дни мусульманских праздников – 

 Курбан-байрам и Ураза-байрам);   17

 5) практически не посещают;    34

 6) затрудняюсь ответить, нет ответа.   17

18. Как часто посещают мечеть (храм) Ваши верующие 

родственники?

 1) Практически каждый день;    14

 2) не реже, чем 1 раз в неделю;    18,5

 3) примерно 1 раз в месяц;    6,5

 4) 1-2 раза в год (в дни крупных религиозных 

 праздников);      21,5

 5) практически не посещают;    11

 6) затрудняюсь ответить, нет ответа.   28,5

19.  Как часто посещают мечеть (храм) Ваши верующие друзья?

 1) Практически каждый день;    37

 2) не реже, чем 1 раз в неделю;    25,5

 3) примерно 1 раз в месяц;    5

 4) 1-2 раза в год (в дни крупных религиозных 

 праздников);      6,5

 5) практически не посещают;    3

 6) затрудняюсь ответить, нет ответа.   23

20.  В каком возрасте Вы впервые осознали себя 

мусульманином?

 1) сколько себя помню;     20

 2) в раннем детстве (до 10 лет);    12,5

 3) в подростковом возрасте (10 – 18 лет);  42

 4) будучи взрослым человеком;    14

 5) затрудняюсь ответить, нет ответа.   11,5
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21.  Что способствовало Вашему приобщению к исламу? 

Укажите не более трех вариантов ответов.

 1) меня к этому приобщили родители;   30

 2) родственники;     20

 3) друзья;      15

 4) другие;      14

 5) это стало результатом трагического  

 переживания;       5,5

 6) это результат длительных духовных поисков,  

 в ходе которых я познакомился с 

 религиозными традициями;    18,5

 7) интуитивно я всегда чувствовал связь с Высшей 

 силой, меня неосознанно влекло к ней;   25

 8) понимание, что только религия (ислам) 

 может сделать лучше и меня и мир в целом;  34

 9) стремление к свободе;    5,5

 10) страх смерти (или другие страхи);    7

 11) безоговорочная вера с детства;   18,5

 12) не помню, как это произошло.   2,5

22. В каком возрасте Вы впервые посетили мечеть?

 1) в возрасте до 5 лет;     14

 2) в возрасте от 6 до 10 лет;    32,5

 3) в возрасте от 11 до 18 лет;    34

 4) будучи взрослым человеком;    13

 5) затрудняюсь ответить, нет ответа.   6,5

23. Когда и при каких обстоятельствах произошло 

Ваше знакомство с религиозной литературой?

 1) когда еще не умел читать, родители читали вслух; 14

 2) сразу, как научился читать, т. к. в семье это было 

 принято;      7

 3) в детстве меня приобщили к этому;   26

 4) в более позднем возрасте пришел к этому 

 сознательно;      46

 5) затрудняюсь ответить, нет ответа.   7
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24. Откуда Вы получали (до поступления в медресе) 

информацию об исламе и религиозной жизни (укажите 

не более трех источников)?

 1) газеты, журналы;     17

 2) радио, телевидение;     13

 3) в общении с друзьями;    34

 4) в религиозной литературе;    46

 5) в религиозных учреждениях (мечетях, медресе); 52

 6) в общеобразовательных учреждениях;  5

 7) в семье;      40

 8) другие источники (укажите).    7

25. Чем из перечисленного Вы увлекались в детском 

возрасте? 

 1) посещение мечети, беседы на религиозные темы, 

 чтение мусульманской литературы;   23

 2) спорт;      18,5

 3) занятие искусством;     18,5

 4) рукоделие;      15

 5) посещение специализированных детских 

 учебных заведений (музыкальные, художественные 

 спортивные школы и т. д.);    19,5

 6) общение с друзьями;     41,5

 7) другие увлечения;     8

 8) не было особых увлечений.    7,5

26. Через какие из перечисленных увлечений Вы 

прошли в подростковом возрасте?

 1) посещение мечети, беседы на религиозные 

 темы, чтение мусульманской литературы;  43

 2) спорт;      46

 3) занятие искусством;     15

 4) посещение специализированных детских

  учебных заведений (музыкальные, художественные 

 спортивные школы и т. д.);    13

 5) общение с друзьями;     42
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 6) вредные привычки (курение, алкоголь и т. д.);  8

 7) другие увлечения (какие - укажите);   12

 8) не было особых увлечений;    5

27. В детстве Вы дружили:

 1) только с детьми определенной национальности; 10

 2) только с детьми мусульман;    6

 3) религиозная и национальная принадлежность 

 не имела значения;     80

 4) затрудняюсь ответить, нет ответа   4

28. Как Вы учились в школе?

 1) в основном на «хорошо» и «отлично»;   48

 2) в основном на «хорошо» и «удовлетворительно»; 36

 3) в основном на «удовлетворительно»;   9

 4) учеба в школе мне давалась с трудом;   3

 5) затрудняюсь ответить, нет ответа.   4

29. На каком языке Вы получили школьное образование?

 1) только на татарском;     13

 2) преимущественно на татарском;   11

 3) в одинаковой степени на татарском и русском; 21,5

 4) преимущественно на русском;   21

 5) только на русском;     28

 6) другое.      6

30. В каком возрасте Вы приняли решение поступить в 

медресе (университет)?

 1) в возрасте до 10 лет;     1,5

 2) в возрасте от 11 до 14 лет;        19,5

 3) от 15 до 18 лет;     48

 4) будучи взрослым человеком;    31

31. При каких обстоятельствах Вы приняли это решение? 

 1) за меня приняли решение;    5

 2) мне посоветовали родители, родственники;  22,5

 3) мне посоветовали друзья;    13

 4) мне посоветовали другие;    10

 5) мне посоветовали, но не указано кто;   12
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 6) это результат собственного религиозного опыта; 31

 7) это семейная традиция;    6

 8) решил повторить путь очень уважаемого мною 

 человека;      10

 9) повлияли прочитанные книги, СМИ;   13

 10) повлияли проповеди в мечети;   22

 11) всегда знал, что это мое призвание;   17,5

 12) выбор был случайным.    6

32. Что побудило Вас поступить в медресе (университет)? 

Укажите не более трех вариантов ответов.

 1) потребность в глубоких религиозных знаниях; 69,5

 2) желание служить единоверцам;   22,5

 3) желание служить своему народу;   20,5

 4) надежда стать  нравственнее, совершеннее;  54

 5) отсутствие возможностей получения другого 

 (светского) образования;    3

 6) недостаточное знание русского языка;  1

 7) другое.      10

33. На каком языке ведутся занятия в медресе (университете)?

 1) только на татарском;     6,5

 2) преимущественно на татарском;   14,5

 3) в одинаковой степени на татарском и русском; 29

 4) преимущественно на русском;   33

 5) только на русском;     5,5

 6) другое.      12,5

34. На каком языке вы общаетесь в медресе (университете) 

вне занятий?

 1) только на татарском;     5,5

 2) преимущественно на татарском;   16,5

 3) в одинаковой степени на татарском и русском; 42

 4) преимущественно на русском;   23

 5) только на русском;     7

 6) другое.      7
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35. Смогли бы Вы учиться в медресе (университете) 

преимущественно на татарском языке?

 1) да       68

 2) нет       32

36. В свободное время Вы занимаетесь (укажите не более 

трех вариантов ответов):

 1) спортом;      47

 2) гуляю с друзьями;     51

 3) смотрю телевизор;     14

 4) читаю художественную, научно-популярную 

 литературу;      14

 5) посещаю занятия в кружке;    30

 6) занимаюсь музыкой, живописью, другими 

 видами искусства;     4

 7) посещаю концерты, спектакли, музеи;  8,5

 8) посещаю религиозные мероприятия;  35,5

 9) занимаюсь детьми;     10

 10) помогаю кому-либо;     20,5

 11) другое;      15,5

 12) нет особых занятий.    3

37.  Участвуете ли Вы в каком-либо виде общественной 

деятельности? Если да, укажите – в каком или каких.

 1) да;       35

 2) нет.       65

38.  В каком виде общественной деятельности Вы хотели 

бы участвовать? Укажите не более трех вариантов ответов.

 1) студенческое самоуправление;   21

 2) экологическое движение;    22,5

 3) благотворительность;    46

 4) краеведение;      11,6

 5) политические акции;    9

 6) патриотические мероприятия;   7

 7) национальное движение;    15

 8) другие виды общественной деятельности;  15
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 9) общественная деятельность меня не интересует. 7

39. Кто (или что) в настоящее время оказывает наибольшее 

влияние на формирование Вашего мировоззрения (укажите 

не более трех вариантов ответов)?

 1) Семья, родственники;    38

 2) медресе (университет);    52

 3) мусульманская община;    39,5

 4) друзья;      26,5

 5) СМИ (газеты, журналы, телевидение);  10,5

 6) служители религии;     20,5

 7) религиозная литература;    32

 8) другое.      3,5

40. Что для Вас наиболее значимо в жизни (укажите не 

более трех вариантов ответов)?

 1) материальный достаток;    12

 2) полезные знакомства;    6

 3) карьера;      4

 4) личная свобода;     7

 5) здоровье;      43

 6) служение обществу, народу;    13

 7) личная безопасность и безопасность близких; 10,5

 8) возможность жить по законам ислама;  53

 9) самореализация;     6,5

 10) счастливая семейная жизнь;    41,5

 11) труд, работа по призванию;    7

 12) справедливость;     18,5

 13) мир на планете;     17

 14) Знания;      26

 15) другое.      5

41. Вам предстоит войти в контакт с совершенно 

незнакомым человеком. Как изначально Вы настроены к нему?

 1) доброжелательно;     60

 2) с любопытством;     20

 3) безразлично;      6
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 4) настороженно;    7

 5) с подозрением;    0 

 6) затрудняюсь ответить, нет ответа  7 

42. С кем Вы легче находите общий язык (укажите не 

более трех вариантов ответов)?  

 1) с людьми Вашего поколения, возраста; 29 

 2) со всеми гражданами России (россиянами); 15,5 

 3) с людьми своей национальности;  23,5 

 4) с земляками;     21 

 5) с людьми той же профессии, рода занятий; 14 

 6) с людьми такого же материального 

 положения, что и Вы;    5

 7) с людьми, близкими Вам по политическим 

 взглядам;     5,5 

 8) с единоверцами;    51 

 9) другое;     6,5 

 10) с кем угодно.    15 

43. С кем Вам труднее найти общий язык (укажите не 

более трех вариантов ответов)?

 1) с русскими;     6 

 2) с представителем любой другой 

 национальности;    6

 3) с представителем другой социальной 

 группы в имущественном отношении;  9

 4) с представителем другой конфессии;  14,5 

 5) с человеком другого возраста;  10,5 

 6) с представителем другого пола;  20 

 7) с человеком других политических взглядов; 14 

 8) таких проблем нет;    32 

 9) любой контакт (независимо ни от чего) для  

 меня является проблемой;   2 

 10) другое.     10 
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44. Бывают ли в Вашей учебной  группе конфликты? 

 1) да;       42

 2) нет.       58

45. Если конфликты в Вашей группе бывают, то какие 

вопросы оказываются в их центре?

 1) национально-этнические;    9

 2) социальные;      8

 3) межличностные;     43,5

 4) политические;     5

 5) религиозные;     30

 6) другое.      4,5

46. В настоящее время в круг Ваших друзей входят:

 1) только люди определенной национальности; 3

 2) люди разной национальности (в том числе и 

 русские);      37

 3) только мусульмане;     24,5

 4) только верующие люди, независимо от 

 конфессиональной принадлежности;   7

 5) люди разного мировоззрения;   31,5

 6) у меня нет близких друзей.    3

47. Приходилось ли Вам в жизни испытывать несправедливое 

отношение к себе? Если да, то с чем это чаще всего было 

связано (укажите не более трех вариантов ответов)?

 1) с тем, что я женщина (мужчина);   3

 2) с моей национальностью;    8,5

 3) с моими религиозными убеждениями;  22

 4) с моими политическими взглядами;   3

 5) с тем, что я не местный;    4

 6) с недостаточным знанием языка;   9

 7) другое;      9

 8) подобных ситуаций не было;    40

 9) затрудняюсь ответить, нет ответа.   1,5
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48. Общаясь с людьми, нужно ориентироваться на их 

личные качества, а не на национальную принадлежность

 1) да       93

 2) нет       7

49. В любых межнациональных спорах человек должен 

защищать интересы своей нации.

 1) да       52

 2) нет       48

50. Национальная принадлежность – это то, что всегда 

будет разъединять людей.

 1) да       27

 2) нет       73

51. Представители коренного населения не должны 

иметь никаких преимуществ перед другими народами, 

живущими на данной территории.

 1) да       65

 2) нет       35

52. Надежный друг – только представитель своей нации.

 1) да       12,5

 2) нет       87,5

53. Я всегда помню о своей национальной принадлежности.

 1) да       77,5

 2) нет       22,5

54. Какую, по Вашему мнению, роль в обществе играет 

религия? (Выберите не более трех вариантов ответов.)

 1) она служит основой национальной культуры; 26,5

 2) она играет роль в  политической жизни;  13

 3) она помогает отвлечься от трудностей реальной 

 жизни;       21

 4) она помогает решать каждодневные проблемы; 41

 5) она помогает людям справиться со сложной 

 жизненной ситуацией;     49

 6) она помогает людям повысить свое 

 социальное положение;     6
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 7) она дает людям нравственные, духовные 

 ориентиры;      71

 8) она не играет в обществе какой-либо роли;  1

 9) другое.      4

55. Основное население Татарстана составляют татары и 

русские. Татары исповедуют ислам, русские – христианство.

Нам хотелось бы узнать Ваше личное отношение к 

русским Татарстана как христианам. Выберите из 

перечисленного списка  только один пункт, наиболее 

точно выражающий Ваше отношение.

Готовы ли Вы:

 1) жениться  на христианке (выйти замуж за 

 христианина);

  да      10

  нет      90

 2) иметь родственников среди христиан, если ваши 

 близкие родственники (братья, сестры) женятся  

 на христианке (выйдут замуж за христианина);

  да      28

  нет      72

 3) иметь близких друзей среди христиан;

  да      48,5

  нет      51,5

 4) в случае перехода на обычную светскую 

 работу работать под непосредственным руководством 

 христианина;

  да      65

  нет      35

 5) работать в одном коллективе с христианами;

  да      74,5

  нет      25,5

 6) общаться с христианами как с соседями;

  да      86

  нет      14
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 7) жить с христианами в одном городе;

  да      89,5

  нет      10,5

56. Насколько, по Вашему мнению, в России соблюдаются 

права христиан?

 1) соблюдаются;     53,5

 2) скорее соблюдаются;     14,5

 3) в чем-то соблюдаются, в чем-то нет;   10

 4) скорее не соблюдаются;    1,5

 5) не соблюдаются;     1,5

 6) затрудняюсь ответить, нет ответа.   19

57. Насколько, по Вашему мнению, в России соблюдаются 

права мусульман?

 1) соблюдаются;     13

 2) скорее соблюдаются;     10,5

 3) в чем-то соблюдаются, в чем-то нет;   52

 4) скорее не соблюдаются;    13,5

 5) не соблюдаются;     4,5

 6) затрудняюсь ответить, нет ответа.   6,5

58. Если в предыдущем вопросе Вы выбрали варианты 3, 4 

или 5, попробуйте ответить на следующий вопрос:

В чем, на Ваш взгляд, сегодня в России нарушаются 

права мусульман?

 1) неуважение, предвзятость, непонимание и пр.; 20,5

 2) нарушение демократических свобод;   13,5

 3) нарушение принципа равенства религий;  4,5

 4) отсутствие возможности последовательно 

 жить по исламу;     41

 5) антиисламские действия;    13

 6) другое.      7,5

59. С какими из приведенных ниже точек зрения Вы согласны? 

Выберите не более трех вариантов ответов.
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 1) Мусульмане Татарстана отличаются от своих 

 единоверцев в других регионах мира.

  да      59

  нет      41

 2) Ислам не акцентирует внимания на этнических 

 различиях, он должен быть единым во всем мире.

  да      93

  нет      7

 3) Мусульмане должны быть сведущи в светской 

 культуре.

  да      92

  нет      8

 4) Западные ценности (демократия, права человека, 

 плюрализм и гражданское общество) совместимы 

 с исламом.

  да      62

  нет      38

 5) Ханафитский (традиционный для российских 

 мусульман) ислам не мешает быть современным.

  да      76,5

  нет      23,5

 6) В мечетях, которые посещаются мусульманами 

 разных национальностей, удобнее пользоваться 

 русским языком.

  да      86

  нет      14

 7) Использование татарского языка в мечетях 

 Татарстана важно, т. к. мусульманская религия 

 является культурообразующим фактором для 

 татарской нации.

  да      64

  нет      36

60. Как вы в целом относитесь к неверующим? 

 1) в целом доброжелательно;    29
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 2) скорее доброжелательно;    17,5

 3) безразлично;      17,5

 4) скорее отрицательно;    14,5

 5) отрицательно;     11,5

 6) другое.      10

61. Какие чувства чаще всего вы испытываете в 

отношении неверующих:

 1) сочувствие;     31

 2) настороженность;    6

 3) опасения;     5

 4) жалость;     30

 5) равнодушие;     10,5

 6) горечь;     14,5

 7) другое.     3

62.  Каковы будут Ваши действия, если в том месте, 

где Вы живете, произойдут столкновения людей на 

религиозной почве?

 1) я сделаю все от меня зависящее для того, 

 чтобы уговорить людей прекратить это; 47

 2) ни в коем случае не стану вмешиваться; 1,5

 3) постараюсь лично не вмешиваться, но мои 

 симпатии будут на стороне единоверцев; 4

 4) при возможности окажу поддержку своим 

 единоверцам;     14,5

 5) не колеблясь, присоединюсь к своим 

 единоверцам;     10

 6) не представляю себе подобной ситуации 

 в месте своего проживания;   21

 7) другое.     2

63. Какие проблемы в современном российском 

обществе Вы выделили бы в качестве важнейших 

(укажите не более трех вариантов ответов)?

 1) проблемы социально незащищенных 

 категорий населения;    33
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 2) низкая оплата труда;    35

 3) демографическая проблема;   11

 4) проблема межнациональных и 

 межрелигиозных отношений;   14,5

 5) проблема качества образования;  18,5

 6) проблема нравственного воспитания 

 молодежи;      65,5

 7) проблема обеспечения безопасности личности; 7

 8) проблема наркомании и пьянства;   48

 9) другое.      4

64. В какой степени Вы удовлетворены современной 

жизнью?

 1) в основном удовлетворен;    40

 2) частично удовлетворен;    28

 3) частично не удовлетворен;    10

 4) в основном не удовлетворен;    11

 5) затрудняюсь ответить, нет ответа.   11

65. После окончания медресе (университета) Вы планируете:

 1) Продолжать обучение в религиозном учебном 

 заведении;      28

 2) продолжать обучение в светском учебном 

 заведении;      15

 3) служить имамом в мечети;    8,5

 4) преподавать в религиозных учебных заведениях; 21

 5) работать по другой (светской) специальности; 13,5

 6) другое;      4,5

 7) затрудняюсь ответить.    14,5

66.  Если Вы не планируете работать в религиозной сфере, 

как Вы собираетесь использовать знания, полученные 

в медресе (университете)?

 1) в повседневной жизни;    55,5

 2) в деле самосовершенствования;   17,5

 3) в семейной жизни;     44

 4) в деле распространения ислама среди окружающих; 40



( 236 

 5) в общественной жизни;    20,5

 6) стану имамом в мечети, когда выйду на пенсию; 1

 7) другое.      1

67. Известно, что служители в мечетях не получают 

заработной платы. Если Вы собираетесь служить в мечети, 

то на какие средства Вы предполагаете обеспечивать себя 

и свою семью?

 1) положусь на Аллаха;     22

 2) буду работать еще где-либо;    45,5

 3) открою свой бизнес;     17

 4) другое.      15,5

68. Сколько бы Вы хотели иметь детей?

 1) одного;      1,5

 2) двух;       16,5

 3) трех;       29

 4) четырех и более;     40

 5) не хочу иметь детей;     0

 6) затрудняюсь ответить, нет ответа.   13

69. В традициях какой культуры Вы хотели бы воспитывать 

своих детей?

 1)  татарской культуры;     40

 2) преимущественно татарской с использованием 

 других культур;      15,5

 3)  русской культуры;     0,5

 4)  преимущественно русской с использованием 

 татарской и других культур;    1

 5) в традициях общероссийской культуры 

 с использованием европейских культур;  5,5

 6) другое;      29,5

 7) затрудняюсь ответить, нет ответа.   6,5
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А теперь – немного расскажите о себе:

70. Сколько Вам лет?

 1) 15-17 лет;      20,5

 2) 18-23 года;      63

 3) 24-30 лет      16,5

71. Ваш пол.

 1) мужской      69,5

 2) женский      30,5

72. Ваша национальность: 

 1) Татарин;      83

 2) русский;      2,5

 3) российская национальность, традиционно 

 исповедующая ислам;     3,5

 4) российская национальность, традиционно 

 исповедующая другую религию;   0

 5) национальность ближнего зарубежья,   

 традиционно исповедующая ислам;   6

 6) национальность ближнего зарубежья, 

 традиционно исповедующая другую религию;  0

 7) потомок от смешанного брака;   4,5

 8) другое.       0,5

73. Ваше семейное положение.

 1) Холост (не замужем);     78,5

 2) Женат (замужем);     17

 3) Разведен(а);      3

 4) Вдовец (вдова).     9

74. Ваше образование до поступления в медресе (университет):

 1) среднее основное (9 классов);   21

 2) среднее полное (11 классов,     

 профессиональное училище);    46
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 3) среднее специальное (техникум,   

 колледж, музыкальное, медицинское,    

 педагогическое училище);    10

 4) незаконченное высшее;    7,5

 5) высшее.      15,5

75. Есть ли у Вас какая-либо профессия (если да, то укажите – 

какая)?

 1) Городские рабочие;     20

 2) жители села;      1

 3) сфера услуг;      2,5

 4) интеллигенция, руководители, бизнесмены;  22,5

 5) нет профессии;     52

 6) религиозная профессия.    2,5

76. На каком курсе медресе (университета) Вы учитесь? 

 1) 1 курс      43,5

 2) 2 курс      26

 3) 3 курс      17

 4) 4 курс      9

 5) 5 курс      2

 6) Подготовительное отделение   2,5

77. В каком медресе вы учитесь?

 1) РИУ       40

 2) Мухаммадия      27

 3) КИК       10

 4) Альметьевское     10,5

 5) Нижнекамское     5,5

 6) Нурлатское       2

 7) Буинское      2

 8) Медресе в Уруссу     3,5

78. Учитесь ли Вы где-нибудь еще (если да, укажите – где)?

 1) (вечерняя) школа     11,5

 2) п/у, лицей      1

 3) среднее специальное учебное заведение  1
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 4) вуз       14,5

 5) другое      5

 6) не учусь      67

79. Откуда Вы приехали?

 1) Казань      21,5

 2)  Другие города РТ     16

 3) Районы РТ      19,5

 4) Поволжье и Урал     22,5

 5) Кавказ      1

 6) Казахстан      1

 7) Средняя Азия     6,5

 8) д\Другое      12,5

80. На каком языке Вы преимущественно говорите дома?

 1) только на татарском;     38

 2) преимущественно на татарском;   20

 3) в одинаковой степени на татарском и русском; 15

 4) преимущественно на русском;   14

 5) только на русском;     6,5

 6) другое.      6,5
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Приложение 2
Соотношение ответов: группа АТ («толерантные») и груп-
па ИТ («интолерантные»),  Доля в % от числа ответивших

Вопросы и варианты ответов:

АТ И
Т

1. Где преимущественно прошли 

Ваши детство и школьные годы?

 1) в деревне, селе;                31 44

 2) в малом городе, поселке городского 

 типа, райцентре;       23 29

 3) в среднем, большом городе (до 100 тыс. 

 населения);        11 8

 4) в крупном городе.       34 19

2. Укажите, пожалуйста, где расположен 

этот населенный пункт:

 1) в Татарстане;        61 51

 2) за пределами Татарстана;      30 43

 3) за пределами Российской Федерации.     9 6

3. Охарактеризуйте, пожалуйста, материальные 

возможности своей родительской семьи:

 1) мы едва сводим (сводили) концы с концами,

 иногда денег не хватает (хватало) даже на 

 продукты, приходится занимать;     2 2

 2) на повседневные затраты уходят 

 (уходили) все деньги;       5 6

 3) на повседневные затраты хватает (хватало), 

 но покупка одежды вызывает (вызывала) 

 финансовые затруднения;      18,5 9

 4)денег в основном хватает (хватало), но 

 финансовые затраты при покупке дорогих 

 вещей (телевизор, холодильник, стиральная 

 машина) вызывают (вызывали) затруднения; 39 51
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 5) мы без труда можем (могли) себе 

 позволить покупку дорогих вещей, 

 но при этом вызывает (вызывала) 

 затруднение покупка машины или 

 решение жилищного вопроса;   30 26

 6)мы можем (могли) позволить себе все, 

 в средствах не ограничены;   5 6

4. Какого типа Ваша родительская семья?

 1) семья полная (мать и отец);   73 78,5

 2) семья неполная (только мать);  18 15,5

 3) семья неполная (только отец);  1 4

 4) мать и отчим;    5 2

 5) отец и мачеха;    1 0

 6) я воспитывался без отца и матери.  2 0

5. В каком возрасте произошло изменение 

типа семьи?

 1) До 3-х лет включительно;   25 17

 2) Более 3-х и до 7;    10 17

 3) Более 7-ми и до 14;    25 50

 4) Более 14-ти и до 18;    30 17

 5) Более 18.     10 0

6. Если родительская семья неполная, то 

по какой причине?

 1) развод родителей;    58,5 73

 2) смерть родителей (одного из 

 родителей);     39 27

 3) другая причина.    2,5 0

7. Какое образование имеют (имели) Ваши 

родители? 

 Отец:
 1) среднее основное (8-9 классов);  12 13

 2) среднее общее полное (10-11 классов, 

 профессионально-техническое училище); 25 35
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 3) среднее специальное, светское (техникум, 

 колледж, музыкальное, медицинское, 

 педагогическое училище);   32 37

 4) высшее (светское);    26 15

 5) религиозное.     4 0

 Мать: 
 1) среднее основное (8-9 классов);  11 14

 2) среднее общее полное (10-11 классов, 

 профессионально-техническое училище); 21 33

 3) среднее специальное, светское (техникум, 

 колледж, музыкальное, медицинское, 

 педагогическое училище);   32,5 37

 4) высшее (светское);    30 12

 5) религиозное.     5 4

8. Кто они по профессии?

 Отец 
 1) Городские рабочие;    35,5 23

 2) жители села;     24 40

 3) сфера услуг;     1,5 2

 4) интеллигенция, руководители, 

 бизнесмены;     30,5 16

 5) пенсионер;     8 9

 6) не работает;     1 7

 7) религиозная профессия.   1,5 2

 Мать 
 1) Городские рабочие;    20 22

 2) жители села;     20 28

 3) сфера услуг;     5 11

 4) интеллигенция, руководители, 

 бизнесмены;     26 6

 5) пенсионерка;    9 9

 6) домохозяйка;     18,5 24

 7) религиозная профессия.   1,5 0
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9. Живут ли (жили ли) с Вами:

 1) бабушка;     38 33

 2) дедушка;     12,5 20

 3) не живут (не жили).    49,5 47

10. Сколько у Вас родных братьев и сестер?

 1) один (одна);     45 33

 2) два (две);     27 27

 3) три и более;     20,5 25

 4) я единственный ребенок в семье.  7,5 15

11. Попробуйте пять раз ответить на вопрос «Кто Я?».

 1) Мусульманин    48 63

 Человек, личность, индивид   29,5 14

 Шакирд, студент, учащийся   5 4

 Член семьи     5

 Характеристика личности   3,5 6

 другое      9 13

 2) Мусульманин    32 36

 Человек, личность, индивид   17,5 13

 Шакирд, студент, учащийся   7,5 11

 Член семьи     16 4

 Характеристика личности   7,5 9

 Национальность    7,5 7

 Пол       4,5 9

 Другое      7,5 11

 3) Мусульманин    26,5 32

 Человек, личность, индивид   12,5 5

 Шакирд, студент, учащийся   9 15

 Член семьи     20 7

 Характеристика личности   12,5 17

 Национальность    4,5 7

 Пол       4,5 5

 Занятие      2 7

 Другое      8,5 5

 4) Мусульманин    19 23
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 Человек, личность, индивид   9 6

 Шакирд, студент, учащийся   7 11

 Член семьи     19 23

 Характеристика личности   11 20

 Пол       5 3

 Гражданин      8 3

 Национальность    6,5 3

 занятие     5 6

 другое      10,5 3

 5) Мусульманин    18 29

 Человек, личность, индивид   5,5 15

 Член семьи     23,5 15

 Характеристика личности   21,5 18,5

 Занятие      5,5 4

 Гражданин      3,5 7

 Пол      6 4

 Занятие     5,5 4

 другое      11 7

12. Ваши родители по национальности

 Отец
 1) Татарин;     84 88

 2) русский;     7 0

 3) российская национальность,  

 традиционно исповедующая ислам;  1,5 2

 4) российская национальность,  

 традиционно исповедующая 

 другую религию;    0,5 0

 5) национальность ближнего 

 зарубежья, традиционно 

 исповедующая ислам;    5,5 8

 6) национальность ближнего 

 зарубежья, традиционно 

 исповедующая другую религию;  0,5 0

 7) другое.     0,5 2
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 Мать
 1) Татарка;     87 90

 2) русская;     5 0

 3) российская национальность,  

 традиционно исповедующая ислам;  3 2

 4) российская национальность, 

 традиционно исповедующая 

 другую религию;    0 0

 5) национальность ближнего 

 зарубежья, традиционно 

 исповедующая ислам;    5 6

 6) национальность ближнего 

 зарубежья, традиционно 

 исповедующая другую религию;  0 0

 7) другое.     0 2

13. Ваши родители по религиозной принадлежности

 Отец
 1) Мусульманин    78,5 91

 2) Православный    5 0

 3) Неверующий     17 9

 Мать
 1) Мусульманка     84 95,5

 2) Православная    4,5 0

 3) Неверующая     10,5 4,5

 4) Другое     0,5 0

14. Насколько религиозны члены Вашей 

родительской семьи?

 1) все члены семьи являются верующими; 60,5 73

 2) не все члены семьи являются верующими; 32,5 25

 3) все члены семьи, кроме меня,  неверующие. 7 2

15. В какой мере верующие члены Вашей 

родительской семьи выполняют (выполняли) 

религиозные предписания?

 1) выполняют все предписания;   27 35
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 2) выполняют частично;   57 53

 3) не выполняют;    13 6

 4) затрудняюсь ответить.   3 6

16. Как часто посещают (посещали) мечеть Ваш отец?

 1) Практически каждый день   10 20

 2) не реже, чем 1 раз в неделю;   14,5 25

 3) примерно 1 раз в месяц;   6,5 7

 4) 1-2 раза в год (в дни мусульманских 

 праздников – Курбан-байрам и 

 Ураза-байрам);     40 32

 5) практически не посещают.   30 16

17. Как часто посещают (посещали) мечеть Ваша мать?

 1) Практически каждый день   7 0

 2) не реже, чем 1 раз в неделю;   21,5 15

 3) примерно 1 раз в месяц;   13,5 10

 4) 1-2 раза в год (в дни мусульманских 

 праздников – Курбан-байрам и Ураза-байрам); 23 33

 5) практически не посещают.   35 41

18. Как часто посещают мечеть (храм) Ваши 

верующие родственники?

 1) Практически каждый день;   12 23,5

 2) не реже, чем 1 раз в неделю;   21 18

 3) примерно 1 раз в месяц;   8 9

 4) 1-2 раза в год (в дни крупных 

 религиозных праздников);   26 22

 5) практически не посещают;   13 14,5

 6) затрудняюсь ответить.   20 13

19. Как часто посещают мечеть (храм) Ваши 

верующие друзья?

 1) Практически каждый день;   35,5 45,5

 2) не реже, чем 1 раз в неделю;   28 25,5

 3) примерно 1 раз в месяц;   7 9

 4) 1-2 раза в год (в дни крупных 

 религиозных праздников);   9,5 6
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 5) практически не посещают;   4,5 7

 6) затрудняюсь ответить.   15,5 7

20. В каком возрасте Вы впервые осознали 

себя мусульманином?

 1) сколько себя помню;    20 15

 2) в раннем детстве (до 10 лет);   14 15

 3) в подростковом возрасте (10 – 18 лет); 47,5 64

 4) будучи взрослым человеком;   17,5 6

 5) затрудняюсь ответить.   1 0

21. Что Вас привело в ислам? Выберите не более 

трех вариантов ответов.

 1) меня к этому приобщили родители;  14 18

 2)  родственники;     12 6

 3) друзья;     9 7

 4) другие;     6 10

 5) это стало результатом трагического 

 переживания;      5,5 3

 6) это результат длительных духовных 

 поисков, в ходе которых я познакомился 

 с религиозными традициями;   10,5 3

 7) интуитивно я всегда чувствовал связь 

 с Высшей силой, меня неосознанно 

 влекло к ней;     13 14

 8) понимание, что только религия (ислам) 

 может сделать лучше и меня и мир в целом; 14 19

 9) стремление к свободе;   3 1

 10) страх смерти (или другие страхи);   3 8

 11) безоговорочная вера с детства;  10 12

 12) не помню, как это произошло.  1 9

22. В каком возрасте Вы впервые посетили мечеть?

 1) в возрасте до 5 лет;    11,5 13

 2) в возрасте от 6 до 10 лет;   34 29

 3) в возрасте от 11 до 18 лет;   31,5 44

 4) будучи взрослым человеком;   13,5 8
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 5) затрудняюсь ответить.   9,5 6

23. Когда и при каких обстоятельствах произошло 

Ваше знакомство с религиозной литературой?

 1) когда еще не умел читать, родители 

 читали вслух;     10 21,5

 2) сразу, как научился читать, т. к. в семье 

 это было принято;    4 4

 3) в детстве меня приобщили к этому;  32,5 25,5

 4) в более позднем возрасте пришел к 

 этому сознательно.    53,5 49

24. Откуда Вы получали (до поступления в медресе) 

информацию об исламе и религиозной жизни 

(укажите не более трех источников)?

 1) газеты, журналы;    10 5,5

 2) радио, телевидение;    6 6,5

 3) в общении с друзьями;   18 12

 4) в религиозной литературе;   18,5 21

 5) в религиозных учреждениях (мечетях, 

 медресе);     22,5 31

 6) в общеобразовательных учреждениях; 3 2

 7) в семье;     20 20

 8) другие источники (укажите).   2 2

25. Чем из перечисленного Вы увлекались в детском 

возрасте? Выберите не более трех вариантов ответов.

 1) посещение мечети, беседы на 

 религиозные темы, чтение мусульманской 

 литературы;     9 17

 2) спорт;     25 30,5

 3) занятие искусством;    11,5 6

 4) рукоделие;     9 5

 5) посещение специализированных 

 детских учебных заведений (музыкальные, 

 художественные спортивные школы и т. д.); 12,5 6

 6) общение с друзьями;     25,5 24,5
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 7) другие увлечения;    5 2,5

 8) не было особых увлечений.   0,5 8,5

26. Через какие из перечисленных увлечений Вы 

прошли в подростковом возрасте? Выберите не 

более трех вариантов ответов.

 1) посещение мечети, беседы на религиозные 

 темы, чтение мусульманской литературы; 20 36

 2) спорт;     24 25

 3) занятие искусством;    7,5 3,5

 4) посещение специализированных детских 

 учебных заведений (музыкальные, 

 художественные спортивные школы и т. д.); 7 3,5

 5) общение с друзьями;    26 20

 6) вредные привычки (курение, 

 алкоголь и т. д.);     7 2

 7) другие увлечения;    7,5 4,5

 8) не было особых увлечений.   1 5,5

27. В детстве Вы дружили:

 1) только с детьми определенной 

 национальности;    6 14

 2) только с детьми мусульман;   2 12

 3) религиозная и национальная 

 принадлежность не имела значения.  92 74

28. Как Вы учились в школе?

 1) в основном на «хорошо» и «отлично»;  50 32

 2) в основном на «хорошо» и 

 «удовлетворительно»;    40 49

 3) в основном на «удовлетворительно»;  6 17

 4) учеба в школе мне давалась с трудом.  4 2

29. На каком языке Вы получили школьное 

образование?

 1) только на татарском;    9 11

 2) преимущественно на татарском;  9 15
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3) в одинаковой степени на 

 татарском и русском;    17 28

 4) преимущественно на русском;  23 20

 5) только на русском;    37 20

 6) другое.     5 6

30. В каком возрасте Вы приняли решение поступить 

в медресе (университет)?

 1)  в возрасте до 10 лет;    0 3

 2) в возрасте от 11 до 14 лет;        16 23

 3) от 15 до 18 лет;    50 58

 4) будучи взрослым человеком.   34 16

31. При каких обстоятельствах Вы приняли 

это решение? Выберите не более трех вариантов 

ответов.

 1) за меня приняли решение;   5,5 2,5

 2) мне посоветовали родители, 

 родственники;     11 13

 3) мне посоветовали друзья;   7 8

 4) мне посоветовали другие;   7 3,5

 5) мне посоветовали, но не указано  кто; 7 6

 6) это результат собственного 

 религиозного опыта;    17 19

 7) это семейная традиция;   4 6

 8) решил повторить путь очень уважаемого 

 мною человека;     7,5 3,5

 9) повлияли прочитанные книги, СМИ;  8 7

 10) повлияли проповеди в мечети,  12 16,5

 11) всегда знал, что это мое призвание;  10,5 13

 12) выбор был случайным.   4 2

32. Что побудило Вас поступить в медресе 

(университет)? Укажите не более трех 

вариантов ответов.

 1) потребность в глубоких религиозных 

 знаниях;     37 33



251  )

 2) желание служить единоверцам;  12 14,5

 3) желание служить своему народу;  11 9

 4) надежда стать, нравственнее, 

 совершеннее;     31 31

 5) другое.     6 11,5

33. На каком языке ведутся занятия в медресе 

(университете)?

 1) только на татарском;    4 5

 2) преимущественно на татарском;  17,5 5

 3) в одинаковой степени на татарском 

 и русском;     25 36

 4) преимущественно на русском;  38,5 24

 5) только на русском;    6 9

 6) другое.     9 21

34. На каком языке вы общаетесь в медресе 

(университете) вне занятий?

 1) только на татарском;    4 7

 2) преимущественно на татарском;  13,5 19

 3) в одинаковой степени на татарском 

 и русском;     38 46

 4) преимущественно на русском;  29 17

 5) только на русском;    9,5 4

 6) другое.     6 7

35. Смогли бы Вы учиться в медресе (университете) 

преимущественно на татарском языке?

 1) да      66 68

 2) нет      34 32

36. В свободное время Вы занимаетесь (укажите 

не более трех вариантов ответов):

 1) спортом;     17 25

 2) гуляю с друзьями;    20 17

 3) смотрю телевизор;    6 8,5

 4) читаю художественную, 

 научно-популярную литературу;  15,5 8,5
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 5) занимаюсь музыкой, живописью, 

 другими видами искусства;   2 2

 6) посещаю концерты, спектакли, музеи; 5 1

 7) посещаю религиозные мероприятия; 13,5 17

 8) занимаюсь детьми;    5 2

 9)  помогаю кому-либо;    7,5 13

 10) другое;     7 6

 11) нет особых занятий.   0,5 0

37. Участвуете ли Вы в каком-либо виде 

общественной деятельности? Если да, 

укажите – в каком или каких.

 1) да;      40 38

 2) нет.      60 62

38. В каком виде общественной деятельности Вы 

хотели бы участвовать? Укажите не более трех 

вариантов ответов.

 1) студенческое самоуправление;  15 15

 2) экологически\ое движение;   17 18

 3) благотворительность;   29 30,5

 4) краеведение;     9 7,5

 5) политические акции;   6 4

 6) патриотические мероприятия;  7 4

 7) национальное движение;   8 7,5

 8) другие виды общественной деятельности; 6 7,5

 9) общественная деятельность меня не 

 интересует;     3 6

39. Кто (или что) в настоящее время оказывает 

наибольшее влияние на формирование 

Вашего мировоззрения (укажите не более трех 

вариантов ответов)?

 1) семья, родственники;   17 12

 2) медресе (университет);   20 23

 3) мусульманская община;   19 20

 4) друзья;     12 11
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 5) СМИ (газеты, журналы, телевидение); 5 6

 6) служители религии;    9 11

 7) религиозная литература;   14 16

 8) другое.     3 1

40. Что для Вас наиболее значимо в жизни (укажите 

не более трех вариантов ответов)?

 1) материальный достаток;   4,5 3

 2) полезные знакомства;   2 3

 3) карьера;     2 1

 4) личная свобода;    3 2

 5)  здоровье;     15,5 14

 6) служение обществу, народу;   5 4

 7) личная безопасность и безопасность 

 близких;     3 5,5

 8) возможность жить по законам ислама; 18 22

 9)  самореализация;    3 3

 10) счастливая семейная жизнь;   15,5 14

 11) труд, работа по призванию;   3,5 2

 12) справедливость;    7 9

 13)  мир на планете;    8 6

 14) знания;     7,5 10,5

 15) другое.     2 1

41. Вам предстоит войти в контакт с совершенно 

незнакомым человеком. Как изначально Вы 

настроены к нему?

 1) спокойно, безразлично;   3,5 10

 2) доброжелательно;    70,5 69

 3) с любопытством;    22 17

 4) настороженно;    4 4

 5) с подозрением.    0 0

42. С кем Вы легче находите общий язык (укажите 

не более трех вариантов ответов)?

 1) с людьми Вашего поколения, возраста; 15 15

 2) со всеми гражданами России (россиянами); 12 9,5
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 3) с людьми своей национальности;  9 18

 4) с земляками;     8 14,5

 5) с людьми той же профессии, рода занятий; 10 7

 6) с людьми такого же материального 

 положения, что и Вы;    3 3,5

 7) с людьми, близкими Вам по политическим 

 взглядам;     5 2

 8) с единоверцами;    25 25,5

 9) другое;     7 1

 10) с кем угодно.    7 4

43. С кем Вам труднее найти общий язык (укажите 

не более трех вариантов ответов)?

 1) с русскими;     1,5 10

 2) с представителем любой другой 

 национальности;    1 11,5

 3) с представителем другой социальной 

 группы в имущественном отношении;  11 4

 4) с представителем другой конфессии;  7 18

 5) с человеком другого возраста;  9 5

 6) с представителем другого пола;  16,5 11,5

 7) с человеком других политических 

 взглядов;     7,5 17

 8) таких проблем нет;    34 17

 9) любой контакт (независимо ни от чего) для 

 меня является проблемой;   2 0

 10) другое.     10 6

44. Бывают ли в Вашей учебной  группе конфликты?

 1) да;      37 30

 2) нет.      63 70

45. Если конфликты в Вашей группе бывают, 

то какие вопросы оказываются в их центре?

 1) национально-этнические;   4 6

 2) социальные;     8 15

 3) межличностные;    49 42
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 4) политические;    7 0

 5) религиозные;    24 33

 6) другое.     6 3

46. В настоящее время в круг Ваших друзей входят:

 1) только люди определенной 

 национальности;    0,5 3

 2) люди разной национальности 

 (в том числе и русские);    40 19,5

 3) только мусульмане;    11,5 34

 4) только верующие люди, независимо 

 от конфессиональной принадлежности; 4 11

 5) люди разного мировоззрения;  39 29

 6) у меня нет близких друзей.   2 3

47. Приходилось ли Вам в жизни испытывать 

несправедливое отношение к себе? Если да, то с чем 

это чаще всего было связано (укажите не более 

трех вариантов ответов)?

 1) с тем, что я женщина (мужчина);  5 3,5

 2) с моей национальностью;   8 9

 3) с моими религиозными убеждениями; 26 18

 4) с моими политическими взглядами;  4 2

 5) с тем, что я не местный;   6 2

 6) с недостаточным знанием языка;  6 11

 7) другое;     11 5,5

 8) подобных ситуаций не было.   34 50

48. Общаясь с людьми, нужно ориентироваться на 

их личные качества, а не на национальную 

принадлежность

 1) да      93 85,5

 2) нет      7 14,5

49. В любых межнациональных спорах человек 

должен защищать интересы своей нации.

 1) да      44 76

 2) нет      56 24
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50.Национальная принадлежность – это то, 

что всегда будет разъединять людей.

 1) да      25,5 39

 2) нет      74,5 61

51. Представители коренного населения не 

должны иметь никаких преимуществ перед 

другими народами, живущими на данной 

территории.

 1) да      65 68,5

 2) нет      35 3,5

52. Надежный друг – только представитель 

своей нации.

 1) да      11 25

 2) нет      89 75

53. Я всегда помню о своей национальной 

принадлежности.

 1) да      74 82

 2) нет      26 18

54. Какую, по Вашему мнению, роль в обществе 

играет религия? (Выберите не более трех 

вариантов ответов.)

 1) она служит основой национальной 

 культуры;     11 9,5

 2) она играет роль в  политической жизни; 4,5 5

 3) она помогает отвлечься от трудностей 

 реальной жизни;    9 9,5

 4) она помогает решать каждодневные 

 проблемы;     17 17,5

 5) она помогает людям справиться со 

 сложной жизненной ситуацией;  20 24,5

 6) она помогает людям повысить свое 

 социальное положение;    3 1,5

 7) она дает людям нравственные, духовные 

 ориентиры;     33 31
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 8) она не играет в обществе какой-

 либо роли;     0,5 0

 9) другое.     2 1,5

55. Основное население Татарстана составляют 

татары и русские. Татары исповедуют ислам, 

русские – христианство.

Нам хотелось бы узнать Ваше личное отношение к 

русским Татарстана как христианам. 

 Готовы ли Вы:
 1) жениться  на христианке (выйти 

 замуж за христианина);

  да     20,5 0

  нет     79,5 100

 2) иметь родственников среди христиан, 

 если ваши близкие родственники (братья, 

 сестры) женятся  на христианке (выйдут 

 замуж за христианина);

  да     57 0

  нет     43 100

 3) иметь близких друзей среди христиан;

  да     100 0

  нет     0 100

 4) в случае перехода на обычную светскую 

 работу работать под непосредственным 

 руководством христианина;

  да     100 0

  нет     0 100

 5) работать в одном коллективе с 

 христианами;

  да     100 0

  нет     0 100

 6) общаться с христианами как с соседями;

  да     100 0

  нет     0 100
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 7) жить с христианами в одном городе;

  да     100 0

  нет     0 100

56. Насколько, по Вашему мнению, в России 

соблюдаются права христиан?

 1) соблюдаются;    58 54

 2) скорее соблюдаются;    15 11,5

 3) в чем-то соблюдаются, в чем-то нет;  10 11,5

 4) скорее не соблюдаются;   3 0

 5) не соблюдаются;    1 2

 6) затрудняюсь ответить.   13 21

57. Насколько, по Вашему мнению, в России 

соблюдаются права мусульман?

 1) соблюдаются;    11 30

 2) скорее соблюдаются;    13 9,5

 3) в чем-то соблюдаются, в чем-то нет;  55,5 32

 4) скорее не соблюдаются;   15 15

 5) не соблюдаются;    1 4

 6) затрудняюсь ответить.   3,5 9,5

58. Если в предыдущем вопросе Вы выбрали 

варианты 3, 4 или 5, попробуйте ответить на 

следующий вопрос:

 В чем, на Ваш взгляд, сегодня в России 

 нарушаются права мусульман?

 1) неуважение, предвзятость, 

 непонимание и пр.;    20 20

 2) нарушение демократических свобод;  7 5

 3) нарушение принципа равенства религий; 3 5

 4) отсутствие возможности последовательно 

 жить по исламу;    53,5 45

 5) антиисламские действия;   14,5 20

 6) другое.     2 5

59. С какими из приведенных ниже точек зрения Вы 

согласны? Выберите не более трех вариантов ответов.
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 1) Мусульмане Татарстана отличаются 

 от своих единоверцев в других регионах мира. 

  да     59 53

  нет     41 47

 2) Ислам не акцентирует внимания на 

 этнических различиях, он должен быть 

 единым во всем мире.

  да     91,5 95

  нет     8,5 5

 1) Мусульмане должны быть сведущи в 

 светской культуре.

  да     96 84

  нет     4 16

 2) Западные ценности (демократия, права 

 человека, плюрализм и гражданское 

 общество) совместимы с исламом.

  да     65,5 54,5

  нет     34,5 45,5

 3) Ханафитский (традиционный для 

 российских мусульман) ислам не мешает 

 быть современным.

  да     85,5 71

  нет     14,5 29

 4) В мечетях, которые посещаются 

 мусульманами разных национальностей, 

 удобнее пользоваться русским языком.

  да     86 83

  нет     14 17

 5) Использование татарского языка в мечетях 

 Татарстана важно, т. к. мусульманская 

 религия является культурообразующим 

 фактором для татарской нации.

  да     61 75

  нет     39 25
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60. Как вы в целом относитесь к неверующим? 

 1) в целом доброжелательно;   63 23

 2) скорее доброжелательно;   37 21

 3) безразлично;     0 10

 4) скорее отрицательно;   0 17

 5) отрицательно;    0 19

 6) другое.     0 10

61. Какие чувства чаще всего вы испытываете в 

отношении неверующих:

 1) сочувствие;     44 21

 2) настороженность;    3 7

 3) опасения;     2 14

 4) жалость;     27 22

 5) равнодушие;     7 17

 6) горечь;     10,5 19

 7) другое.     4,5 0

62.  Каковы будут Ваши действия, если в том месте, 

где Вы живете, произойдут столкновения людей 

на религиозной почве?

 1) я сделаю все, от меня зависящее, для того, 

 чтобы уговорить людей прекратить это; 53 54

 2) ни в коем случае не стану вмешиваться; 1 4

 3) постараюсь лично не вмешиваться, но 

 мои симпатии будут на стороне единоверцев; 4 4

 4) при возможности окажу поддержку своим 

 единоверцам;     15 8

 5) не колеблясь, присоединюсь к своим 

 единоверцам;     5 10

 6) не представляю себе подобной ситуации 

 в месте своего проживания;   19,5 15

 7) другое.     2,5 4

63. Какие проблемы в современном российском 

обществе Вы выделили бы в качестве важнейших 

(укажите не более трех вариантов ответов)?
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 1) проблемы социально незащищенных 

 категорий населения;    14 14

 2) низкая оплата труда;    14,5 16

 3)  демографическая проблема;   4 5,5

 4) проблема межнациональных и 

 межрелигиозных отношений;   5 3

 5) проблема качества образования;  9 5,5

 6) проблема нравственного воспитания 

 молодежи;     26,5 27

 7) проблема обеспечения безопасности 

 личности;     3 2

 8) проблема равенства религий;  4,5 5,5

 9) проблема наркомании и пьянства;  19 20

 10) другое.     1 1,5

64. В какой степени Вы удовлетворены современной 

жизнью?

 1) в основном удовлетворен;   45 31,5

 2) частично удовлетворен;   28 21,5

 3) частично не удовлетворен;   9 4

 4) в основном не удовлетворен;   9,5 12

 5) затрудняюсь ответить.   8,5 21,5

65. После окончания медресе (университета) 

Вы планируете:

 1) продолжать обучение в религиозном 

 учебном заведении;    26 22

 2) продолжать обучение в светском 

 учебном заведении;    17 12,5

 3) служить имамом в мечети;   7 12,5

 4) преподавать в религиозных учебных 

 заведениях;     15 26,5

 5) работать по другой (светской) 

 специальности;     14,5 12,5

 6) другое;     6 1,5

 7) затрудняюсь ответить.   14,5 12,5
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66.  Если Вы не планируете работать в 

религиозной сфере, как Вы собираетесь 

использовать знания, полученные в медресе 

(университете)?

 1) в повседневной жизни;   31,5 29,5

 2) в деле самосовершенствования;  11 6,5

 3) в семейной жизни;    24,5 25

 4) в деле распространения ислама среди 

 окружающих;     21 25

 5) в общественной жизни;   11 12

 6) стану имамом в мечети, когда выйду на 

 пенсию;     0,5 2

 7) другое.     0,5 2

67. Известно, что служители в мечетях не получают 

заработной платы. Если Вы собираетесь работать 

муллой, то на какие средства Вы предполагаете 

обеспечивать себя и свою семью?

 1) положусь на Аллаха;    23 25

 2) буду работать где-либо еще дополнительно; 48 50

 3) дополнительно открою свой бизнес;  12 21,5

 4) другое.     4,5 3,5

68. Сколько бы Вы хотели иметь детей?

 1) одного;     2,5 2

 2) двух;      18 26,5

 3) трех;      36 26,5

 4) четырех и более;    32 41,5

 5) не хочу иметь детей;    0 0

 6) затрудняюсь ответить.   12 4

69. В традициях какой культуры Вы хотели бы 

воспитывать своих детей?

 1)  татарской культуры;    42 43

 2) преимущественно татарской с 

 использованием других культур;  23 9

 3)  русской культуры;    0,5 2
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 4)  преимущественно русской с 

 использованием татарской и других 

 культур;     0,5 4,5

 5) в традициях общероссийской культуры 

 с использованием европейских культур; 10,5 2

 6) другое;     21,5 32

 7) затрудняюсь ответить.   1 7

А теперь – немного расскажите о себе:

70. Сколько Вам лет?

 1) 15-17 лет;     14 21

 2) 18-23 года;     65 69

 3) 24-30 лет.     21 10

71. Ваш пол.

 1) мужской     63 90,5

 2) женский     37 9,5

72. Ваша национальность 

 1) Татарин;     83 90,5

 2) русский;     3 0

 3)российская национальность, традиционно 

 исповедующая ислам;    1 2

 4) российская национальность, традиционно 

 исповедующая другую религию;  0 0

 5) национальность ближнего зарубежья, 

 традиционно исповедующая ислам;  6 6

 6) национальность ближнего зарубежья, 

 традиционно исповедующая другую религию; 0 0

 7) потомок от смешанного брака;  7 0

 8) другое.      0 2

73.Ваше семейное положение.

 1) Холост (не замужем);    82,5 82,5

 2) Женат (замужем);    12 12

 3) Разведен(а);     2 5,5
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 4) Вдовец (вдова).    3,5 0

74.Ваше образование до поступления в медресе 

(университет):

 1) среднее основное (9 классов);  14 19,5

 2) среднее полное (11 классов, 

 профессиональное училище);   41 65

 3) среднее специальное (техникум, 

 колледж, музыкальное, медицинское, 

 педагогическое училище);   15 6

 4) незаконченное высшее;   11 4

 5) высшее.     19 6

75.Есть ли у Вас какая-либо профессия (если да, 

то укажите – какая)?

 1) городские рабочие;    17,5 30,5

 2) жители села;     1,5 4,5

 3) сфера услуг;     3 2

 4) интеллигенция, руководители, бизнесмены; 30 4,5

 5) нет профессии;    46 52

 6) религиозная профессия.   2 6,5

76.На каком курсе медресе (университета) Вы учитесь? 

 1) 1 курс     40,5 42,5

 2) 2 курс     26,5 36

 3) 3 курс     16 13

 4) 4 курс     11 6,5

 5) 5 курс     2 0

 6) подготовительное отделение   3 0

77.В каком медресе вы учитесь?

 1) РИУ      41,5 53

 2) Мухаммадия     25 8

 3) КИК      8,5 10

 4) Альметьевское    7 10

 5) Нижнекамское    5 6

 6) Нурлатское      0 2

 7) Буинское     1,5 4
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 8) Медресе в Уруссу    5,5 0

78. Учитесь ли Вы где-нибудь еще (если да, 

укажите – где)?

 1) (вечерняя) школа    6 14

 2) п/у, лицей     0,5 0

 3) среднее специальное учебное заведение 2 2

 4) вуз      19,5 4

 5) другое     3 4

 6) не учусь     68 76,5

79. Откуда Вы приехали?

 1) Казань     27 16

 2) Другие города РТ    19,5 6,5

 3) Районы РТ     17 26

 4) Поволжье и Урал    21 29

 5) Кавказ     0 0

 6) Казахстан     2 0

 7) Средняя Азия    6,4 10

 8) Другое     7 13

80. На каком языке Вы преимущественно говорите 

дома?

 1) только на татарском;    30,5 56,5

 2) преимущественно на татарском;  23,5 9

 3) в одинаковой степени на татарском 

 и русском;     19 17,5

 4) преимущественно на русском;  19 9

 5) только на русском;    6 0

 6) другое.     2 9



( 266 

Приложение 3
Соотношение ответов: учащиеся-шакирды МУЗ РТ и деле-

гаты II фестиваля мусульманской молодежи ПФО
Доля в % от числа ответивших

Вопросы и варианты ответов:

Ш
ак

и
рд

ы

Д
ел

ег
ат

ы
 

ф
ес

ти
ва

ля

1. Где преимущественно прошли Ваши    

детство и школьные годы?

 1) в деревне, селе;                                                         38 22

 2) в малом городе, поселке городского типа, 

 райцентре;     23 38

 3) в среднем, большом городе (до 100 тыс. 

 населения);     11 6

 4) в крупном городе.    28 34

2. Укажите, пожалуйста, где расположен этот 

населенный пункт:

 1) в Татарстане;     58 44

 2) за пределами Татарстана;   34 52

 3) за пределами Российской Федерации. 8 4

3. Охарактеризуйте, пожалуйста, материальные 

возможности своей родительской семьи:

 1) мы едва сводим (сводили) концы с концами, 

 иногда денег не хватает (хватало) даже на 

 продукты, приходится занимать;  2,5 0

 2) на повседневные затраты уходят (уходили) 

 все деньги;     5 0

 3) на повседневные затраты хватает (хватало), 

 но покупка одежды вызывает (вызывала) 

 финансовые затруднения;   15,5 5

 4) денег в основном хватает (хватало), но 

 финансовые затраты при покупке дорогих 
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 вещей (телевизор, холодильник, стиральная 

 машина) вызывают (вызывали) затруднения; 44 47,5

 5) мы без труда можем (могли) себе 

 позволить покупку дорогих вещей, 

 но при этом вызывает (вызывала) 

 затруднение покупка машины или 

 решение жилищного вопроса;   26 42,5

 6) мы можем (могли) позволить себе все, 

 в средствах не ограничены.   7 5

4. Какого типа Ваша родительская семья?

 1) семья полная (мать и отец);   73 82,5

 2) семья неполная (только мать);  20 13

 3) семья неполная (только отец);  2 0

 4) мать и отчим;    3 4,5

 5) отец и мачеха;    1 0

 6) я воспитывался без отца и матери.  2 0

5. В каком возрасте произошло изменение типа семьи?

 1) До 3-х лет включительно   12,5 20

 2) Более 3-х и до 7    23 20

 3) Более 7-ми и до 14    36 40

 4) Более 14-ти и до 18    17 20

 5) Более 18     11,5 0

6. Если родительская семья неполная, то по 

какой причине?

 1) развод родителей;    58 78

 2) смерть родителей (одного из родителей); 39 22

 3) другая причина.    3 0

7. Какое образование имеют (имели) Ваши родители? 

 Отец:
 1) среднее основное (8-9 классов);  14 2

 2) среднее общее полное (10-11 классов, 

 профессионально-техническое училище); 

 3) среднее специальное, светское (техникум, 

 колледж, музыкальное, медицинское, 
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 педагогическое училище);   27 22

 4) высшее (светское);    22 31

 5) религиозное.     4.5 5

 Мать: 

 1) среднее основное (8-9 классов);  12 2

 2) среднее общее полное (10-11 классов, 

 профессионально-техническое училище); 23.5 18

 3) среднее специальное, светское (техникум, 

 колледж, музыкальное, медицинское, 

 педагогическое училище);   37 33

 4) высшее (светское);    23 42

 5) религиозное.     4.5 5

8. Кто они по профессии?

 Отец 

 1) Городские рабочие    29,5 29

 2) Жители села     29 10,5

 3) Сфера услуг     2 0

 4) Интеллигенция, начальники, бизнесмены 27 45

 5) Пенсионер     8,5 13

 6) Не работает     3 0

 7) Религиозная профессия.   1 2,5

 Мать 

 1) Городские рабочие    20 19

 2) Жители села     23,5 9,5

 3) Сфера услуг     6 7

 4) Интеллигенция, начальники, бизнесмены 21,5 45

 5) Пенсионерка     11 14

 6) Домохозяйка     17,5 5

 7) Религиозная профессия.   2 2,5

9. Живут ли (жили ли) с Вами:

 1) бабушка;     38,5 22,3

 2) дедушка;     16 4,7

 3) не живут (не жили).    52 72

10. Сколько у Вас родных братьев и сестер?
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 1) один (одна);     42,5 54

 2) два (две);     26 27

 3) три и более;     23 7

 4) я единственный ребенок в семье.  8,5 12

11. Попробуйте пять раз ответить на вопрос «Кто Я?».

 1) Мусульманин    54 56

 Человек, личность, индивид   25 20,5

 Шакирд, студент, учащийся   6 0

 Член семьи     4 10

 Другое      11,5 2,5

 2) Мусульманин    33,5 26

 Человек, личность, индивид   15,5 13

 Шакирд, студент, учащийся   13 3

 Член семьи     10,5 28

 Характеристика личности   6 3

 Национальность    6 5

 Пол       5 8

 Занятие      3 8

 Другое       7 5

 3) Мусульманин    26,5 5,5

 Человек, личность, индивид   11 17

 Шакирд, студент, учащийся   11,5 3

 Член семьи     17 33

 Характеристика личности   11,5 11

 Пол       6 5,5

 Занятие      5,5 11

 Другое      11 14

 4) Мусульманин    22 11,5

 Человек, личность, индивид   8 3

 Шакирд, студент, учащийся   9 0

 Член семьи     22 26

 Характеристика личности   12 11,5

 Пол       5 3

 Гражданин      6 3
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 Национальность     4 6

 Занятие      6 20

 Другое       11 16

 5) Мусульманин    23 6,5

 Человек, личность, индивид   6,5 6,5

 Шакирд, студент, учащийся   7 0

 Член семьи     20,5 29

 Характеристика личности   16 22,5

 Занятие      6 13

 Гражданин      6 0

 Пол       4 6,5

 Другое       11 16

12. Ваши родители по национальности

 Отец  

 1) Татарин;     83 78

 2) русский;     4 7

 3) российская национальность, 

 традиционно исповедующая ислам;  3,5 4

 4) российская национальность, 

 традиционно исповедующая другую религию; 0 2

 5) национальность ближнего зарубежья, 

 традиционно исповедующая ислам;  8 2

 6) национальность ближнего зарубежья,  

 традиционно исповедующая другую религию; 0,5 4

 7) другое.      1 2

 Мать
 1) Татарка;     86 86

 2) русская;     2 5

 3) российская национальность,   

 традиционно исповедующая ислам;  4 2

 4) российская национальность,   

 традиционно исповедующая другую религию; 0,5 2

 5) национальность ближнего зарубежья,  

 традиционно исповедующая ислам;  6 2
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 6) национальность ближнего зарубежья,  

 традиционно исповедующая другую религию; 0,5 0

 7) другое.     1 2

13. Ваши родители по религиозной принадлежности

 Отец
 1) Мусульманин    84,5 71

 2) Православный    2,5 10,5

 3) Неверующий     13 18,5

 4) Другое     0 0

 Мать      
 1) Мусульманка     91,5 80

 2) Православная    2,5 7,5

 3) Неверующая     6 12,5

 4) Другое     0 0

14. Насколько религиозны члены Вашей 

родительской семьи?

 1) все члены семьи являются верующими; 64,5 64,5

 2) не все члены семьи являются верующими; 30 31

 3) все члены семьи, кроме меня, неверующие. 5,5 5,5

15. В какой мере верующие члены Вашей родительской 

семьи выполняют (выполняли) религиозные 

предписания?

 1) выполняют все предписания;   31,5 13,5

 2) выполняют частично;   51 70,5

 3) не выполняют;    9 11,5

 4) затрудняюсь ответить.   8,5 4,5

16. Как часто посещают (посещали) мечеть Ваш отец?

 1) практически каждый день;   11 8

 2) не реже, чем 1 раз в неделю;   17 13

 3) примерно 1 раз в месяц;   5 8

 4) 1-2 раза в год (в дни мусульманских 

 праздников – Курбан-байрам и Ураза-

 байрам);     24 33

 5) практически не посещает;   18 38
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 6) затрудняюсь ответить.   24 0

17. Как часто посещают (посещали) мечеть Ваша мать?

 1) практически каждый день   5 5

 2) не реже, чем 1 раз в неделю;   17 10,5

 3) примерно 1 раз в месяц;   10 18,5

 4) 1-2 раза в год (в дни мусульманских 

 праздников – Курбан-байрам и Ураза-

 байрам);     17 18,5

 5) практически не посещают;   34 47,5

 6) затрудняюсь ответить.   17 0

18. Как часто посещают мечеть (храм) Ваши 

верующие родственники?

 1) Практически каждый день;   14 14,5

 2) не реже, чем 1 раз в неделю;   18,5 24

 3) примерно 1 раз в месяц;   6,5 7

 4) 1-2 раза в год (в дни крупных 

 религиозных праздников);   21,5 22

 5) практически не посещают;   11 19,5

 6) затрудняюсь ответить.   28,5 12

19. Как часто посещают мечеть (храм) Ваши 

верующие друзья?

 1) Практически каждый день;   37 24

 2) не реже, чем 1 раз в неделю;   25,5 46

 3) примерно 1 раз в месяц;   5 9

 4) 1-2 раза в год (в дни крупных религиозных 

 праздников);     6,5 11

 5) практически не посещают;   3 9

 6) затрудняюсь ответить.   23 2

20. В каком возрасте Вы впервые осознали 

себя мусульманином?

 1) сколько себя помню;    22 21

 2) в раннем детстве (до 10 лет);   14 17

 3) в подростковом возрасте (10 – 18 лет); 46 34

 4) будучи взрослым человеком;   15 26
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 5) затрудняюсь ответить.   3 2

21. Что Вас привело в ислам? Выберите не более 

трех вариантов ответов.

 1) меня к этому приобщили родители;  30 28

 2)  родственники;     19 15

 3) друзья;     15 23,5

 4) другие;     14 19

 5) это стало результатом трагического 

 переживания;      5,5 13

 6) это результат длительных духовных 

 поисков, в ходе которых я познакомился 

 с религиозными традициями;   18,5 25,5

 7) интуитивно я всегда чувствовал связь 

 с Высшей силой, меня неосознанно 

 влекло к ней;     25 34

 8) понимание, что только религия (ислам) 

 может сделать лучше и меня и мир в целом; 34 25,5

 9) стремление к свободе;   5,5 2

 10) страх смерти (или другие страхи);   7 4

 11) безоговорочная вера с детства;  18,5 15

 12) не помню, как это произошло.  2,5 0

22. В каком возрасте Вы впервые посетили мечеть?

 1) в возрасте до 5 лет;    14 2

 2) в возрасте от 6 до 10 лет;   33 26

 3) в возрасте от 11 до 18 лет;   34 46

 4) будучи взрослым человеком;   13 19,5

 5) затрудняюсь ответить.   7 6,5

23. Когда и при каких обстоятельствах произошло 

Ваше знакомство с религиозной литературой?

 1) когда еще не умел читать, родители 

 читали вслух;     15 11

 2) сразу, как научился читать, т. к. в семье это 

 было принято;     7,5 4,5

 3) в детстве меня приобщили к этому;  28 19,5
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 4) в более позднем возрасте пришел 

 к этому сознательно.    49,5 65

24. Откуда Вы получали (до поступления в медресе) 

информацию об исламе и религиозной жизни 

(укажите не более трех источников)?

 1) газеты, журналы;    17 19

 2) радио, телевидение;    13 10,5

 3) в общении с друзьями;   34 40,5

 4) в религиозной литературе;   46 45

 5) в религиозных учреждениях 

 (мечетях, медресе);    52 34

 6) в общеобразовательных учреждениях; 5 2

 7) в семье;     40 45

 8) другие источники.    7 6

25. Чем из перечисленного Вы увлекались в 

детском возрасте?

 1) посещение мечети, беседы на религиозные 

 темы, чтение мусульманской литературы; 23 13

 2) спорт;     18,5 45

 3) занятие искусством;    18,5 25,5

 4) рукоделие;     15 28

 5) посещение специализированных детских 

 учебных заведений (музыкальные,   

 художественные спортивные школы и т. д.); 19,5 32

 6) общение с друзьями;     41,5 51

 7) другие увлечения;    8 6,5

 8) не было особых увлечений;   7 2

26. Через какие из перечисленных увлечений Вы 

прошли в подростковом возрасте?

 1) посещение мечети, беседы на религиозные 

 темы, чтение мусульманской литературы; 43 34

 2) спорт;     46 42,5

 3) занятие искусством;    15 10,5

 4) посещение специализированных детских 



275  )

 учебных заведений (музыкальные,   

 художественные спортивные школы и т. д.); 13 15

 5) общение с друзьями;    42 53

 6) вредные привычки (курение, 

 алкоголь и т. д.);     8 2

 7) другие увлечения;    12 13

 8) не было особых увлечений;   5 0

27. В детстве Вы дружили:

 1) только с детьми определенной 

 национальности;    10,5 8

 2) только с детьми мусульман;   6,5 2

 3) религиозная и национальная 

 принадлежность не имела значения;  83 89

28. Как Вы учились в школе?

 1) в основном на «хорошо» и «отлично»;  50 67

 2) в основном на «хорошо» 

 и «удовлетворительно»;    38 31

 3) в основном на «удовлетворительно»;  10 2

 4) учеба в школе мне давалась с трудом.  3 0

29. На каком языке Вы получили школьное 

образование?

 1) только на татарском;    13 4

 2) преимущественно на татарском;  11 9

 3) в одинаковой степени на татарском 

 и русском;     21 18

 4) преимущественно на русском;  21 20

 5) только на русском;    28 42

 6) другое.     6 7

30. В свободное время Вы занимаетесь (укажите 

не более трех вариантов ответов):

 1) спортом;     47 30

 2) общаюсь с друзьями;    51 70

 3) смотрю телевизор;    14 21

 4) читаю художественную, научно-
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 популярную литературу;   30 28

 5) посещаю занятия в кружке;   4 2

 6) занимаюсь музыкой, живописью, 

 другими видами искусства;   4 4

 7) посещаю концерты, спектакли, музеи; 9 21

 8) посещаю религиозные мероприятия; 35,5 40,5

 9) занимаюсь детьми;    10 13

 10)  помогаю кому-либо;   21 25,5

 11) другое;     15,5 15

 12) нет особых занятий.   3 0

31. Участвуете ли Вы в каком-либо виде общественной 

деятельности? Если да, укажите – в каком или каких.

 1) да;      35 70

 2) нет.      65 30

32. В каком виде общественной деятельности 

Вы хотели бы участвовать? Укажите не более 

трех вариантов ответов.

 1) студенческое самоуправление;  21 20

 2) экологическое движение;   22 17

 3) благотворительность;   46 53

 4) краеведение;     11,5 11

 5) политические акции;   9 8,5

 6) патриотические мероприятия;  7 17

 7) национальное движение;   15 28

 8) другие виды общественной деятельности; 12 17

 9) общественная деятельность меня не 

 интересует;     7 2

33. Кто (или что) в настоящее время оказывает 

наибольшее влияние на формирование 

Вашего мировоззрения (укажите не более 

трех вариантов ответов)?

 1) семья, родственники;   38 45

 2) медресе (университет);   52 15

 3) мусульманская община;   39 45
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 4) друзья;     26 32

 5) СМИ (газеты, журналы, телевидение); 10 19

 6) служители религии;    20 23

 7) религиозная литература;   32 34

 8) другое;     4 6

34. Что для Вас наиболее значимо в жизни 

(укажите не более трех вариантов ответов)?

 1) материальный достаток;   12 19

 2) полезные знакомства;   6 6

 3) карьера;     4 11

 4) личная свобода;    7 8,5

 5)  здоровье;     43 38

 6) служение обществу, народу;   13 15

 7) личная безопасность и безопасность 

 близких;     10 13

 8) возможность жить по законам ислама; 53 45

 9)  самореализация;    7 20

 10) счастливая семейная жизнь;   42 53

 11) труд, работа по призванию;   7 15

 12) справедливость;    19 11

 13)  мир на планете;    17 2

 14) знания;     26 15

 15) другое.     5 0

35. Вам предстоит войти в контакт с совершенно 

незнакомым человеком. Как изначально 

Вы настроены к нему?

 1) безразлично;     6 7

 2) доброжелательно;    66 67

 3) с любопытством;    21 23

 4) настороженно;    7 2

 5) с подозрением;    0 0

36. С кем Вы легче находите общий язык (укажите 

не более трех вариантов ответов)?

 1) с людьми Вашего поколения, возраста; 29 25,5
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 2) со всеми гражданами России (россиянами); 15,5 13

 3) с людьми своей национальности;  23 19

 4) с земляками;     21 10,5

 5) с людьми той же профессии, рода занятий; 14 15

 6) с людьми такого же материального 

 положения, что и Вы;    5 4

 7) с людьми, близкими Вам по политическим 

 взглядам;     5 0

 8) с единоверцами;    51 49

 9) другое;     6 8,5

 10) с кем угодно.    15 21

37. С кем Вам труднее найти общий язык (укажите 

не более трех вариантов ответов)?

 1) с русскими;     6 0

 2) с представителем любой другой 

 национальности;    6 4

 3) с представителем другой социальной 

 группы в имущественном отношении;  9 17

 4) с представителем другой конфессии;  14,5 13

 5) с человеком другого возраста;  10,5 6,5

 6) с представителем другого пола;  20 8,5

 7) с человеком других политических взглядов; 14 19

 8) таких проблем нет;    32 42,5

 9) любой контакт (независимо ни от чего) 

 для меня является проблемой;   2 2

 10)  другое;     10 2

38. Бывают ли в Вашей учебной  группе конфликты?

  1) да;     42 44,5

  2) нет.     58 55,5

39. Если конфликты в Вашей группе бывают, то 

какие вопросы оказываются в их центре?

 1) национально-этнические;   9 8

 2) социальные;     8 8

 3) межличностные;    43,5 60



279  )

 4) политические;    5 0

 5) религиозные;    30 20

 6) другое.     4,5 4

40. В настоящее время в круг Ваших друзей входят:

 1) только люди определенной 

 национальности;    3 0

 2) люди разной национальности 

 (в том числе и русские);    37 42,5

 3) только мусульмане;    24,5 8,5

 4) только верующие люди, независимо от 

 конфессиональной принадлежности;  7 6,5

 5) люди разного мировоззрения;  31 57,5

 6) у меня нет близких друзей.   3 0

41. Приходилось ли Вам в жизни испытывать 

несправедливое отношение к себе? Если да, то с 

чем это чаще всего было связано?

 1) с тем, что я женщина (мужчина);  3 0

 2) с моей национальностью;   8,5 11

 3) с моими религиозными убеждениями; 22,5 22

 4) с моими политическими взглядами;  3 4

 5) с тем, что я не местный;   4 4,5

 6) с недостаточным знанием языка;  9 6,5

 7) другое;     9 11

 8) подобных ситуаций не было.   41 41

42. Общаясь с людьми, нужно ориентироваться на 

их личные качества, а не на национальную 

принадлежность

 1) да      93 97

 2) нет      7 3

43. В любых межнациональных спорах человек 

должен защищать интересы своей нации.

 1) да      52 62

 2) нет      48 38
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44. Национальная принадлежность – это то, 

что всегда будет разъединять людей.

 1) да      27 23,5

 2) нет      73 76,5

45. Представители коренного населения не должны 

иметь никаких преимуществ перед другими 

народами, живущими на данной территории.

 1) да      65 56

 2) нет      35 44

46. Надежный друг – только представитель своей 

нации.

 1) да      12,5 20,5

 2) нет      87,5 79,5

47. Я всегда помню о своей национальной 

принадлежности.

 1) да      77,5 82

 2) нет      22,5 18

48. Какую, по Вашему мнению, роль в обществе 

играет религия? 

 1) она служит основой национальной 

 культуры;     26 34

 2) она играет роль в  политической жизни; 13 11

 3) она помогает отвлечься от трудностей 

 реальной жизни;    21 23

 4) она помогает решать каждодневные 

 проблемы;     41 34

 5) она помогает людям справиться со 

 сложной жизненной ситуацией;  49 38

 6) она помогает людям повысить свое 

 социальное положение;    6 6

 7) она дает людям нравственные,   

 духовные ориентиры;    71 75

 8) она не играет в обществе какой-либо роли; 1 0

 9) другое.     4 0
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49. Основное население Татарстана составляют 

татары и русские. Татары исповедуют ислам, 

русские – христианство.

Нам хотелось бы узнать Ваше личное отношение 

к русским Татарстана как христианам. 

Готовы ли Вы:

 1) жениться  на христианке (выйти 

 замуж за христианина);

  да     10 9,5

  нет     90 90,5

 2) иметь родственников среди христиан, если 

 ваши близкие родственники (братья, сестры) 

 женятся  на христианке (выйдут замуж за 

 христианина);

  да     28 55

  нет     72 45

 3) иметь близких друзей среди христиан;

  да     48,5 74

  нет     51,5 26

 4) в случае перехода на обычную светскую 

 работу работать под непосредственным 

 руководством христианина;

  да     65 90,5

  нет     35 9,5

 5) работать в одном коллективе с христианами;

  да     74,5 95

  нет     25,5 5

 6) общаться с христианами как с соседями;

  да     86 95

  нет     14 5

 7) жить с христианами в одном городе. 

  да     89 95

  нет     11 5
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50. Насколько, по Вашему мнению, в России 

соблюдаются права христиан?

 1) соблюдаются;    53 61

 2) скорее соблюдаются;    15 12

 1) в чем-то соблюдаются, в чем-то нет;  10 15

 2) скорее не соблюдаются;   1 5

 3) не соблюдаются;    1,5 2

 4) затрудняюсь ответить.   19,5 5

51. Насколько, по Вашему мнению, в России 

соблюдаются права мусульман?

 1) соблюдаются;    13 17

 2) скорее соблюдаются;    10 10

 3) в чем-то соблюдаются, в чем-то нет;  52 52

 4) скорее не соблюдаются;   14 15

 5) не соблюдаются;    4 7

 6) затрудняюсь ответить.   7 0

52. Если в предыдущем вопросе Вы выбрали варианты 

3, 4 или 5, попробуйте ответить на следующий вопрос:

В чем, на Ваш взгляд, сегодня в России нарушаются 

права мусульман?

 1) неуважение, предвзятость, 

 непонимание и пр.    21 17

 2) нарушение демократических свобод  14 6

 3) нарушение принципа равенства религий 5 0

 4) отсутствие возможности последовательно 

 жить по исламу     41 56

 5) антиисламские действия   13 22

 6) другое     7 0

53. С какими из приведенных ниже точек зрения 

Вы согласны? Выберите не более трех вариантов ответов.

 1) Мусульмане Татарстана отличаются от 

 своих единоверцев в других регионах мира.

  да     59 65

  нет     41 35
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 2) Ислам не акцентирует внимания на 

 этнических различиях, он должен быть 

 единым во всем мире.

  да     93 92

  нет     7 8

 1) Мусульмане должны быть сведущи в 

 светской культуре.

  да     92 86,5

  нет     8 13,5

 2) Западные ценности (демократия, права 

 человека, плюрализм и гражданское общество) 

 совместимы с исламом.

  да     62 61

  нет     38 39

 3) Ханафитский (традиционный для российских 

 мусульман) ислам не мешает быть современным.

  да     76,5 75

  нет     23,5 25

 4) В мечетях, которые посещаются мусульманами 

 разных национальностей, удобнее пользоваться 

 русским языком.

  да     86 86,5

  нет     14 13,5

 5) Использование татарского языка в мечетях 

 Татарстана важно, т. к. мусульманская религия 

 является культурообразующим фактором для 

 татарской нации.

  да     64 65

  нет     36 35

54. Как вы в целом относитесь к неверующим? 

 1) в целом доброжелательно;   29 39

 2) скорее доброжелательно;   17,5 19,5

 1) безразлично;     17,5 17

 2) скорее отрицательно;   14,5 17
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 3) отрицательно;    11 2,5

 4) другое.     10,5 5

55. Какие чувства чаще всего вы испытываете в 

отношении неверующих:

 1) сочувствие;     31 33

 2) настороженность;    6 8

 3) опасение;     5 4

 4) жалость;     30 17

 5) равнодушие;     10 17

 6) горечь;     14 15

 7) другое.     3 6

56.  Каковы будут Ваши действия, если в том месте, 

где Вы живете, произойдут столкновения людей 

на религиозной почве?

 1) я сделаю все от меня зависящее для того, 

 чтобы уговорить людей прекратить это; 48 59

 2) ни в коем случае не стану вмешиваться; 2 0

 3) постараюсь лично не вмешиваться, но 

 мои симпатии будут на стороне единоверцев; 4 2

 4) при возможности окажу поддержку 

 своим единоверцам;    14 12

 5) не колеблясь, присоединюсь к своим 

 единоверцам;     10 7

 6) не представляю себе подобной ситуации 

 в месте своего проживания;   21 20

 7) другое.     2 0

57. Какие проблемы в современном российском 

обществе Вы выделили бы в качестве важнейших 

(укажите не более трех вариантов ответов)?

 1) проблемы социально незащищенных 

 категорий населения;    33 40,5

 2) низкая оплата труда;    35 34

 3)  демографическая проблема;   11 10,5
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 4) проблема межнациональных и 

 межрелигиозных отношений;   15 20

 5) проблема качества образования;  19 21

 6) проблема нравственного воспитания 

 молодежи;     65 68

 7) проблема обеспечения безопасности 

 личности;     7 13

 8) проблема равенства религий   13 17

 9) проблема наркомании и пьянства;  48 40

 10) другое.     4 0

58. В какой степени Вы удовлетворены современной 

жизнью?

 1) в основном удовлетворен;   40 58

 2) частично удовлетворен;   28 29

 3) частично не удовлетворен;   10 4

 4) в основном не удовлетворен;   11 7

 5) затрудняюсь ответить.   11 2

59. Вы планируете:

 1) продолжать обучение в религиозном 

 учебном заведении;    28 21

 2) продолжать обучение в светском 

 учебном заведении;    15 17

 3) служить имамом в мечети;   8 7

 4) преподавать в религиозных 

 учебных заведениях;    21 10

 5) работать по другой (светской) 

 специальности;     14 31

 6) другое;     4 4

 7) затрудняюсь ответить.   15 10

60.  Если Вы не планируете работать в религиозной 

сфере, как Вы собираетесь использовать 

религиозные знания?

 1) в повседневной жизни;   56 40

 2) в деле самосовершенствования;  18 15
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 3) в семейной жизни;    44 32

 4) в деле распространения ислама среди 

 окружающих;     40 42

 5) в общественной жизни;   21 20

 6) стану имамом в мечети, когда выйду 

 на пенсию;     1 0

 7) другое.     1 0

61. Известно, что служители в мечетях не получают 

заработной платы. Если Вы собираетесь работать 

муллой, то на какие средства Вы предполагаете 

обеспечивать себя и свою семью?

 1) положусь на Аллаха;    22 30

 2) буду работать еще где-либо;   45,5 40

 3) открою свой бизнес;    17 10

 4) другое.     15,5 20

62. Сколько бы Вы хотели иметь детей?

 1) одного;     1 2

 1) двух;      17,5 24,5

 2) трех;      29 44

 3) четырех и более;    40 24,5

 4) не хочу иметь детей;    0 0

 5) затрудняюсь ответить.   13 5

63. В традициях какой культуры Вы хотели бы 

воспитывать своих детей?

 1)  татарской культуры;    41 43

 2) преимущественно татарской с 

 использованием других культур;  15,5 24

 3)  русской культуры;    0,5 0

 4)  преимущественно русской с 

 использованием татарской и других 

 культур;     1 0

 5) в традициях общероссийской культуры 

 с использованием европейских культур; 5,5 7

 6) другое;     29,5 20
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 7) затрудняюсь ответить.   6,5 5

А теперь – немного расскажите о себе:

64. Сколько Вам лет?

 1) 15-17 лет;     21 13

 2) 18-23 года;     63 49

 3) 24-30 лет;     16 32

 4) старше 30 лет.    - 6

65. Ваш пол.

 1) мужской     69,5 51

 2) женский     30,5 49

66. Ваша национальность 

 1) Татарин;     83 76

 2) русский;     2 4

 3) российская национальность,   

 традиционно исповедующая ислам;  4 4

 4) российская национальность, 

 традиционно исповедующая другую 

 религию;     0 0

 5) национальность ближнего зарубежья, 

 традиционно исповедующая ислам;  6 0

 6) национальность ближнего зарубежья, 

 традиционно исповедующая другую 

 религию;     0 0

 7) потомок от смешанного брака;  4 16

 8) другое.      1 0

67.Ваше семейное положение.

 1) Холост (не замужем);    79 81

 2) Женат (замужем);    17 13

 3) Разведен(а);     3 4

 4) Вдовец (вдова).    2 2
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68.Ваше образование до поступления в медресе 

(университет):

 1) среднее основное (9 классов);  21 11

 2) среднее полное (11 классов, 

 профессиональное училище);   46 33

 3) среднее специальное (техникум, 

 колледж, музыкальное, медицинское, 

 педагогическое училище);   10 9

 4) незаконченное высшее;   8 13

 5) высшее.     15 33

69. Есть ли у Вас какая-либо профессия (если да, 

то укажите – какая)?

 1) Городские рабочие    20 9

 2) Жители села     1 0

 3) Сфера услуг     3 2

 4) Интеллигенция, руководители, бизнесмены 22 52

 5) Нет профессии    52 30,5

 6) Религиозная профессия   2 6,5

70. Учитесь ли Вы где-нибудь?

 1) (вечерняя) школа    12 0

 2) п/у, лицей     1 0

 3) среднее специальное учебное заведение 1 2,5

 4) вуз      14 32,5

 5) религиозное учебное заведение  100 23

 6) другое     5 2,5

 7) не учусь     67 62,5

71. Откуда Вы приехали?

 1) Казань     21 17

 2) Другие города РТ    16 20

 3) Районы РТ     20 2

 4) Поволжье и Урал    22 39

 5) Кавказ     1 0

 6) Казахстан     1 0
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 7) Средняя Азия    6 2

 8) другое     13 20

72. На каком языке Вы преимущественно говорите 

дома?

 1) только на татарском;    38 24

 2) преимущественно на татарском;  20 17

 3) в одинаковой степени на татарском 

 и русском;     15 14

 4) преимущественно на русском;  14 26

 5) только на русском;    6,5 17

 6) другое.     6,5 2
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Приложение 4
Список экспертных интервью

Интервью 1. Преподаватель, мужчина, татарин, 32 года, стаж работы 

в религиозных учебных заведениях 11 лет, занимает руководящую 

должность.

Интервью 2. Преподаватель, мужчина, татарин, 29 лет, стаж работы 

- 4 года.

Интервью 3. Преподаватель, мужчина, татарин, 33 года,  стаж работы 

– 8 лет.

Интервью 4. Преподаватель, мужчина, татарин, 30 лет, стаж работы 

– 5 лет.

Интервью 5. Преподаватель, мужчина, татарин, 65 лет, стаж работы 

- 10 лет, занимает руководящую должность.

Интервью 6. Преподаватель, мужчина, татарин, 30 лет, стаж работы 

– 2 года, занимает руководящую должность.

Интервью 7. Преподаватель, мужчина, татарин, 33 года, стаж работы 

– 5 лет.

Интервью 8. Преподаватель, мужчина, азербайджанец, 27 лет, стаж 

работы – 5 лет.

Интервью 9. Преподаватель, женщина, татарка, 32 года, стаж работы 

– 3 года, занимает руководящую должность.

Интервью 10. Преподаватель, женщина, татарка, 25 лет, стаж работы 

– 5 лет.

Интервью 11. Преподаватель, женщина, татарка, 30 лет, стаж работы 

– 1 год.

Интервью 12. Преподаватель, мужчина, татарин, 35 лет, стаж работы 

– 3 года, занимает руководящую должность.

Интервью 13. Преподаватель, мужчина, татарин, 25 лет, стаж работы 

– 1 год.

Интервью 14. Преподаватель, мужчина, татарин, 62 года, стаж рабо-

ты – 14 лет, занимает руководящую должность.

Интервью 15. Преподаватель, мужчина, татарин, 31 год, стаж работы 

– 3 года. 
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Интервью 16. Преподаватель, мужчина, татарин, 37 лет, стаж работы 

– 10 лет.

Интервью 17. Преподаватель, мужчина, татарин, 35 лет, стаж работы 

- 10 лет, занимает руководящую должность.

Интервью 18. Преподаватель, мужчина, татарин, 63 года, стаж рабо-

ты - 5 лет, занимает руководящую должность.

Интервью 19. Преподаватель, мужчина, татарин, 26 лет, стаж работы 

- 2 года, занимает руководящую должность.

Интервью 20. Преподаватель, мужчина, татарин, 38 лет, стаж работы 

- 7 лет, занимает руководящую должность.

Интервью 21. Делегат II фестиваля мусульманской молодежи При-

волжского федерального округа, мужчина, татарин, 28 лет, препода-

ватель в светском вузе.

Интервью 22. Делегат фестиваля, мужчина, татарин, 30 лет, имам-ха-

тыб.

Интервью 23. Делегат фестиваля, мужчина, татарин, 20 лет, студент 

мусульманского учебного заведения.

Интервью 24. Делегат фестиваля, мужчина, русский, 27 лет.

Интервью 25. Делегат фестиваля, женщина, татарка, 21 год, выпуск-

ница светского вуза.

Интервью 26. Член оргкомитета фестиваля, женщина, татарка, 25 

лет.

Интервью 27. Член оргкомитета фестиваля, женщина, татарка, 39 

лет.

Интервью 28. Делегат фестиваля, мужчина, русский, 25 лет, авиадис-

петчер.

Интервью 29. Делегат фестиваля, женщина, русская,  17 лет, выпуск-

ница средней школы.

Интервью 30. Делегат фестиваля, женщина, татарка, 32 года, журна-

лист.
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Приложение 5
Примерная тематика вопросов для проведения

 интервью с ведущими преподавателями мусульманских 
медресе и вузов Татарстана.

1. Кто вы по национальности? Сколько вам лет?

2. Как давно вы преподаете в духовном заведении?

3. Где вы работали до прихода в медресе (университет)?

4. Какое у вас образование? Какое учебное заведение вы окончили?

1) Светское                      2) Духовное

5. Расскажите, пожалуйста, о своих родителях и семье, в которой вы 

выросли?

6. Что способствовало вашему приобщению к исламу?

7. Что побудило вас пойти на эту работу?

1) долг мусульманина;

2) необычность работы;

3) работа с «другой» (необычной) молодежью;

4) не нашли более подходящей работы.

8. Доставляет ли вам удовлетворение ваша работа?

9. Удовлетворены ли вы материальной стороной вашей работы?

10. Следите ли вы за судьбой  своих выпускников?

11. Все ли они работают в духовной сфере?

12.  Известны ли вам случаи их перехода на светскую работу?

13.  Может быть, вам известны  случаи ухода ваших выпускников из 

ислама?

14.  Как вы оцениваете контингент шакирдов (студентов), все ли при-

шли по призванию, убеждению?

15.  Обнаруживаете ли вы у своих шакирдов (студентов) широкие 

общественные интересы, интерес к культуре, литературе (светским 

книгам), музыке?

16.  Интересуются ли они политикой (в Татарстане, России, мире)?

17.  Все ли поступившие в ваше медресе (университет) оканчивают 

его  или есть случаи ухода из учебного заведения?

18.  Если есть такие случаи, то чем они, как правило, вызваны (разо-
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чарованием, большой учебной нагрузкой, материальными трудно-

стями)?

19.  На каком языке вы преподаете?

20.  Как вы относитесь к «русскому» (русскоязычному) исламу? 

21.   Как вы считаете, нужно ли привлекать к работе в медресе (уни-

верситете) преподавателей из-за рубежа (в светских вузах это поощ-

ряется)?

22.  Как вы относитесь к контактам учащихся с зарубежными мусуль-

манами? Есть ли возможность таких контактов? Можете ли вы на-

звать случаи негативного воздействия на учащихся с их стороны?

23.  Даются ли вашим шакирдам (студентам) сведения о различных 

течениях в современном исламе?

24.  Считаете ли вы нужным ориентировать их на определенное 

«правильное» с вашей точки зрения направление?

25.  Ориентируете ли вы своих шакирдов (студентов) на современ-

ные демократические ценности (права человека, права женщин, 

права этнических и религиозных групп)?

26.  Как вы оцениваете современное состояние ислама в мире?

27.  Как, по-вашему, нуждается ли ислам в модернизации или он дол-

жен существовать в строго традиционных формах?

28.  Знакомо ли вам понятие «евроислам»? Как вы к этому относи-

тесь?

29.  Чем, по-вашему, отличаются мусульмане Татарстана от своих 

единоверцев в других регионах мира?

30.  Существуют ли, по вашему мнению, радикальные формы ислама 

и в каких регионах мира? 

31.  Как вы относитесь к радикальным течениям в исламе? 

32.  В чем вы видите причины их возникновения?

33.  Каким вы видите будущее ислама? 
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Приложение 6                
Примерная тематика вопросов для проведения 

интервью с делегатами II фестиваля мусульманской 
молодежи ПФО

1. Кто вы по национальности? Сколько вам лет? 

2. Откуда вы приехали? Какую организацию  представляете?

3. Кто вы по профессии? Где работаете?

4. Какое у вас образование? Какое учебное заведение вы окончили?

2) Светское                      2) Духовное

5. Расскажите, пожалуйста, о своих родителях и семье, в которой вы 

выросли?

6. Что способствовало вашему приобщению к исламу?

7. Если бы у вас появилась возможность перейти на религиозную 

(светскую) работу, как бы вы к этому отнеслись?

8. Как давно вы занимаетесь общественной работой? Что вас к этому 

побудило?

9. Какие направления деятельности вашей организации вы выдели-

ли бы в качестве ведущих?

10. Доставляет ли вам удовлетворение ваша работа? Что вы можете 

отнести к числу своих достижений?

11. С какими проблемами вы сталкиваетесь в своей работе?

12. Что, по вашему мнению, может способствовать решению этих 

проблем?

13. Каковы ваши планы на будущее? 

14. Как в целом вы оцениваете развитие ислама в вашем регионе? 

Много ли у вас мусульман? Каковы, на ваш взгляд, перспективы?

15. Как вы относитесь к проблемам национального возрождения, 

развитию языка, культуры?

16. Как вы относитесь к «русскому» (русскоязычному) исламу? 

17. Представители каких еще конфессий (мировоззренческих групп) 

живут в вашем регионе? Каков характер межрелигиозных отноше-

ний?

18. Как вы оцениваете современное состояние ислама в мире?
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19.  Как, по-вашему, нуждается ли ислам в модернизации или он дол-

жен существовать в строго традиционных формах?

20.  Чем, по-вашему, отличаются российские мусульмане от своих 

единоверцев в других регионах мира?

21. Знакомо ли вам понятие «евроислам»? Как вы к этому относи-

тесь?

22. Существуют ли, по вашему мнению, радикальные формы ислама 

и в каких регионах мира? 

23.  Как вы относитесь к радикальным течениям в исламе? 

24.  В чем вы видите причины их возникновения?

25.  Каким вы видите будущее ислама? 
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