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Вопрос о «традиционном исламе» занимает важное место в мировоззрении мусульманской уммы 

России. В данной статье на основе опроса служителей исламских религиозных организаций Республики 

Башкортостан мы рассматриваем дискурсивные практики формирования знаний об исламе в современном 

многоконфессиональном обществе. Анализ высказываний представителей социально-профессиональной 

группы духовных деятелей республики свидетельствует об отсутствии единого понимания концепта «тра-

диционного ислама», ставшего одним из важнейших предметов дискуссий в мусульманском сообществе 

России. 
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После распада СССР в постсоветской Рос-

сии появилось понятие «традиционный ислам», 

принятое экспертным сообществом и широко 

используемое в государственной риторике.  

В настоящее время термин продолжает приме-

няться представителями государственных орга-

нов, религиозных организаций, национальных 

объединений, научного сообщества, СМИ.  

В контексте государственной конфессиональ-

ной политики «традиционный ислам» должен 

был консолидировать российских мусульман в 

границах одной страны, выступить ресурсом 

формирования гражданского единства [1, с. 5]. 

Однако вопрос о его смысле оказался дискусси-

онным для исламского сообщества. 

В настоящей статье мы попытаемся с ан-

тропологической точки зрения взглянуть на 

процесс интерпретации данного термина, объ-

яснить, как он воспринимается и используется 

мусульманами в повседневной жизни в одном 

из крупных субъектов Российской Федерации – 

Республике Башкортостан, где большинство 

населения составляют мусульмане. Цель иссле-

дования заключалась в том, чтобы на основе 

полевых и текстовых источников выявить дис-

куссионное поле по проблеме «традиционного 

ислама» среди представителей мусульманского 

духовенства.  

Республика Башкортостан – многонацио-

нальный и многоконфессиональный регион  

 

 

 

 

России, где мусульмане являются коренными 

жителями. По данным переписи 2010 г., в Рес-

публике Башкортостан проживают представи-

тели более 160 народов, говорящих на 150 язы-

ках и диалектах [2, с. 13–27]. По информации 

Совета по государственно-конфессиональным 

отношениям при Главе Республики Башкорто-

стан, исламские религиозные объединения со-

ставляют здесь около 68% от общего количест-

ва религиозных организаций, 20% – православ-

ные (Русская православная церковь), около 

12% – остальные (протестанты, старообрядцы, 

буддисты и др.) [3]. В настоящее время количе-

ство мусульманских религиозных организаций 

продолжает увеличиваться. На 1 января 2018 г. 

в республике действовало 1392 мусульманских 

религиозных объединения [4]. Регион представ-

ляет значительный интерес для исследователей 

ислама и мусульманских сообществ.  

Мусульмане Башкортостана по последней 

переписи населения представлены преимущест-

венно двумя тюркскими народами: башкира-

ми – 1 172 287 чел. (29.5%) и татарами – 

1 009 295 чел. (25.4%), для большинства кото-

рых ислам не играет важной роли в повседнев-

ной жизни и воспринимается, как часть этниче-

ской традиции.  

Мусульманское сообщество республики 

дополнено мигрантами-мусульманами, пересе-

лившимися сюда в 1990-е гг. По данным  
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Управления по делам миграций МВД РБ, за пе-

риод с 1992 по 2005 год в Башкортостан пере-

селилась 631 тысяча чел., из них 109 566 чел. – 

из республик бывшего СССР [5]. Мусульмане-

мигранты представлены узбеками, казахами, 

киргизами, азербайджанцами, таджиками, 

туркменами. В городах сформированы точки 

концентрации представителей мигрантов той 

или иной национальности.  

Мусульманская умма Башкортостана в ор-

ганизационном плане представлена двумя заре-

гистрированными официальными религиозны-

ми центрами: 

– Центральное духовное управление му-

сульман России (ЦДУМ), возглавляемое Вер-

ховным муфтием Талгатом Таджуддином, объ-

единяет по Российской Федерации более 

2000 мусульманских организаций, из которых 

на территории республики расположено 

622 общины [4]. 

– Духовное управление мусульман Респуб-

лики Башкортостан (ДУМ РБ) в настоящее вре-

мя возглавляется муфтием Айнуром Биргали-

ным. Его предшественник, муфтий Нурмухамет 

Нигматуллин, бессменно руководил духовным 

управлением с 1992 по 2019 год. ДУМ РБ вхо-

дит в состав Совета муфтиев России (СМР) под 

руководством Равиля Гайнутдина. Духовное 

управление объединяет 773 мусульманских об-

щины на территории республики, составляю-

щих большую часть общин СМР [4]. 

В настоящее время в республике располо-

жено 1173 мечети. На 1392 мусульманских ре-

лигиозных организации приходится 1275 имам-

хатыбов. 77 мечетей не имеют постоянных 

служителей культа. Многие имамы обслужива-

ют по 2–3 мечети. Фиксируется многолетняя 

нехватка кадров, большинство из которых люди 

преклонного возраста (65–70 лет) [4]. 

Впервые о традиционном исламе загово-

рили представители религиозных организаций. 

Термин появился в 1990-е гг. в связи с ростом 

зарубежного радикального влияния на россий-

ских мусульман и возникшей необходимостью 

отделения радикального толкования ислама от 

мирного. Термин помимо своего основного 

значения нашел свое применение в борьбе ре-

лигиозных деятелей за общины и передел ис-

ламского пространства в 1990-е гг. Понятие 

«нетрадиционный ислам» использовалось руко-

водством распадающегося Духовного управле-

ния мусульман Европейской части СССР и Си-

бири для характеристики религиозных взглядов 

своих оппонентов [6, с. 142]. Его взяли на воо-

ружение и другие российские муфтии, а также 

чиновники и публицисты, что привело к широ-

кому распространению этого понятия в инфор-

мационном пространстве.  

Мусульманскими служителями в Башкор-

тостане традиционный ислам сводится к истори-

ческой традиции ханафитской богословско-

правовой школы. Традиционность российского 

ислама богословы Башкортостана изначально 

связывают с суннизмом, к которому относят себя 

90% мусульман мира, и существующими че-

тырьмя суннитскими мазхабами. Религиозные 

деятели республики в большинстве своем подра-

зумевают под традиционным исламом суннит-

ский ислам ханафитского мазхаба, основанный 

на Коране и Сунне Пророка Мухаммеда [7]. В то 

же время часть религиозных деятелей, отмечая, 

что в России мусульмане придерживаются хана-

фитского толка, считают проблему разделения 

на мазхабы в целом неактуальной для современ-

ного мусульманского сообщества [8]. 

Нами было опрошено 20 имамов из двух 

духовных управлений республики на предмет 

понимания сущности «традиционного ислама». 

Ниже мы приведем наиболее часто высказы-

ваемые суждения о «традиционном исламе» 

имамов обоих духовных управлений из анкет-

ных опросов, свидетельствующие о широком 

понимании термина: 

– «Традиционный ислам в России – это ис-

лам, который пришел от Пророка и его спод-

вижников (сахабов), имеет 1000-летнюю исто-

рию сосуществования с другими народами в ми-

ре и согласии. Длительное проживание на одной 

территории привело к пониманию друг друга 

среди этносов, терпимости и взаимопомощи ме-

жду христианами, иудеями, буддистами». 

– «Традиционный ислам в России – это

форма исламского вероучения суннитского 

толка, которая сложилась в рамках ханафитской 

правовой школы в России с учетом традиций 

народов, исповедующих ислам». 

– «Традиционный ислам – ислам в мазхабе

Абу Ханифы. Мусульмане России проповедо-

вали всегда умеренный ислам». 

– «Традиционный ислам – это ханафитский

мазхаб. Это Коран и Сунна Пророка». 

– «Традиционный ислам – это та религия, в

основе которой лежит ислам Мухаммада. По-

чему он традиционный? Потому что он был за-

прещен или почти запрещен в России, и наши 

предки донесли до нас его с учетом традиций, 
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обычаев, сложившихся обстоятельствами соци-

ального, политического, общественного харак-

тера». 

– «Традиционный, это ислам, который сле-

дует предписаниям Корана и признает нацио-

нальные традиции и культуру, был сформиро-

ван на определенной территории и передавался 

из поколения в поколение». 

– «Традиционный ислам – во-первых, это 

суннитский ислам двух утвердившихся среди 

мусульман России мазхабов (религиозно-

правовых школ): ханафитского, к которому 

принадлежат татары, башкиры и часть кавказ-

ских мусульман и шафиитского, распростра-

ненного в Дагестане и Чечне; а во-вторых, су-

физм, представленный несколькими братствами 

– Накшбандийа, Кадирийа, Шазилийа». 

– «Традиционный ислам – ислам суннит-

ского толка, симбиоз этнической традиции и 

религиозных догматов. Если традиция не про-

тиворечит исламу, шариату, то ее нужно при-

нимать. Например, если традиционно в общест-

ве высокий калым за невесту, и мусульманин по 

этой причине не может жениться, то это вред. 

Традиционный ислам знает грань между тради-

цией и шариатом» [9]. 

21 июля 2015 г. в Уфе был проведен науч-

но-практический семинар по проблеме тради-

ционного ислама и его сущности с участием 

представителей Башкирского государственного 

университета им. Акмуллы (БГПУ), ЦДУМ и 

ДУМ РБ. Дискуссия нашла отражение в от-

дельном сборнике, ставшим научно-

методическим пособием для обучающихся в 

Российском исламском университете ЦДУМ и в 

Башкирском государственном педагогическом 

университете им. Акмуллы (по учебным про-

граммам с углубленным изучением истории и 

культуры ислама). Пособие не содержит какой-

либо единой концепции, в нем представлены 

мнения участников дискурса «традиционного 

ислама», в т.ч. официальная точка зрения, 

транслируемая духовными управлениями му-

сульман. Основной деятельностью религиозных 

организаций провозглашается сохранение мира 

и согласия между народами и традиционными 

конфессиями. «Нетрадиционными» определя-

ются группы, идентифицирующие себя с «вах-

хабизмом» и «салафизмом», находящиеся в оп-

позиции к официальной власти и духовным 

управлениям [10, с. 29]. 

Проведенное исследование свидетельству-

ет о существовании многочисленных трактовок 

«традиционного ислама» в мусульманском со-

обществе и отсутствии единства в его понима-

нии. Споры о «традиционном» и «нетрадици-

онном» исламе, и как следствие – поиски на-

циональных форм религии – являются кон-

фликтогенным фактором, способствующим 

дальнейшей раздробленности мусульманского 

социума в республике. 

 

Статья выполнена по теме НИР ИЭИ 

УФИЦ РАН № АААА-А18-118042390021-3 

«Религия и духовная жизнь в поликонфес-

сиональном пространстве Южного Урала». 
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«TRADITIONAL ISLAM» IN THE DISCOURSE OF IMAMS 

OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

© Z.R. Khabibullina 

R.G. Kuzeev Institute for Ethnological Studies – Subdivision of the Ufa Federal Research Centre 

of the Russian Academy of Sciences, 

6, ulitsa Karla Marksa, 450077, Ufa, Russian Federation 

The issue of «traditional Islam» occupies an important place in the worldview of the Muslim Ummah in 

Russia. In this article, through survey questioning the Islamic ministers of religious organizations in the Republic 

of Bashkortostan, we consider the discursive practices of forming knowledge about Islam in a modern multi-

religious society. An analysis of the statements of representatives of the social and professional group of spiritual 

leaders of the republic demonstrates a lack of a common understanding regarding the concept of «traditional Is-

lam», which has become one of the most important subjects of discussion in the Muslim community of Russia. 

Key words: Islam, traditional Islam, Bashkortostan, state, Imam, Central Spiritual Board of Muslims, Spir-

itual Board of Muslims of the Republic of Bashkortostan. 
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