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Анализируется роль ислама в жизни тюркских на-
родов Астраханского края. Особое внимание уделя-
ется специфике российского ислама и  проявлению 
так называемого народного ислама. На конкрет-
ных примерах показано возрождение этнокуль-
турных традиций мусульманских народов Нижне-
го Поволжья и анализируются межконфессиональ-
ные и межкультурные отношения поликультурно-
го региона.
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сиональность, религиозное возрождение, аулья, 
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Ислам на протяжении многих веков сохра-
няет свое влияние в жизни тюрских народов 
астраханского края. Как считает а.В. Сызра-
нов, это связано с тем, что ислам «выступает 
не только как вера, но и как образ жизни, как 

его продолжение, которое осуществляет об-
ратную связь. отсюда понятно, что бесчело-
вечное отношение к природе оборачивается 
бедами по отношению к самим себе, вызыва-
ет ее месть. Сегодня «грубая» месть очевид-
на: от стай бездомных животных до невидан-
ных прежде инфекций, опасных для человека. 
Но существует еще и «тонкая месть»: равноду-
шие, жестокость и потребительство в отноше-
ниях между самими людьми [5].

Серьезные проблемы современного обще-
ства – войны, уголовные преступления, соци-
альное угнетение, неравенство и др. – являют-
ся результатом того, что в этом обществе дей-
ствует «право сильного», которое направлено 
не только на животных. Сами люди будут по-
стоянно испытывать на себе разные виды со-
циальных и моральных пороков, пожиная пло-
ды безнравственности.

таким образом, стойкость перед собствен-
ным страданием выступает как мера мужества 
и мудрости, а сострадание к другим, слабым и 
беззащитным – как мера подлинной человеч-
ности. тот, кто находит удовольствие в при-
чинении страданий животным, сам сужает го-
ризонты собственного продуктивного разви-
тия, уродует собственную личность и должен 
получать справедливое возмездие. Подчас зло 
громче заявляет о себе, вызывает в нас чув-
ства отчаяния и бессилия. однако усилия, на-
правленные на добро к живому миру, не про-
падают. По словам а. швейцера, «то немно-
гое, что вы совершите, станет многим, если вы 
избавите живое существо, будь то человек или 
иное творение, от боли, страха и страдания» 
[12, с. 133].
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вится приграничным регионом и принима-
ет значительную тяжесть миграционных волн 
из новых независимых государств, а также из 
конфликтных регионов Российской Федера-
ции (прежде всего из Северного Кавказа); во-
вторых, в связи с распадом СССР здесь, как и 
во всех полиэтничных российских регионах, 
наблюдается рост этнического самосознания, 
который сопровождается усилением интереса 
к этнокультурным традициям и проявлением 
в той или иной степени национализма и этно-
конфессионального противостояния.

Привлекательность астраханского реги-
она объясняется не только наличием благо-
приятных природных ресурсов, но и в пер-
вую очередь тем, что коренное население 
в целом традиционно толерантно по отно-
шению к носителям иных национально-
культурных и конфессиональных комплек-
сов. Этнические группы, исторически про-
живающие на территории астраханского ре-
гиона, различаются по своему языку, культу- 
ре, «стажу» проживания в крае, но так или  
иначе все они живут бок о бок на протяже-
нии столетий. За это время сложились об-
щие традиции внутрикультурного взаимо-
действия, были установлены известный ба-
ланс или динамическое равновесие между 
ними. Недавние выходцы из горных мест-
ностей Кавказа далеки от традиций, сложив-
шихся в астраханском крае, поэтому вос-
принимаются населением как «иные», а от-
ношения с ними проецируются через призму 
«свои – чужие» [8, c. 61]. В результате появ-
ляются этнические группы кавказского про-
исхождения, довольно замкнутые по отно-
шению к социальному окружению (особен-
но в случае с чеченцами). Специфически- 
ми особенностями новообразованных общин 
становятся заметное преобладание муж-
чин и ярко выраженный религиозный ха- 
рактер.

Различаются этнические общности и в от-
ношении профессиональных предпочтений. 
Русскоязычное население имеет довольно 
прочные позиции в сферах мелкого и средне-
го бизнеса. В то же время татары и казахи ори-
ентированы на сельское хозяйство и мелкую 
торговлю, а также на работу в государствен-
ных учреждениях. такой традиционный набор 
социальных предпочтений, сельское проис-
хождение мигрантов обусловили направлен-
ность казахской миграции не в крупные город-
ские центры, а в сельские населенные пункты, 
граничащие с Казахстаном. «…Во многом 

социоорганизующая система и традиционная 
форма сохранения этнической идентичности» 
[10, c. 219]. Кроме того, необходимо учиты-
вать, что ислам на территории бывшей Россий-
ской империи и Советского Союза имел свои  
отличительные черты, порожденные как специ- 
фикой ислама в целом, так и исключительно  
российскими реалиями. Это прежде всего мно-
голикость ислама, обусловленная этнической 
пестротой российских мусульман, их принад-
лежностью к разным направлениям (сунниты, 
шииты), к разным догматико-правовым шко-
лам (ханафиты, шафииты), к разным суфий- 
ским братствам (накшбандийя, кадирийя,  
йасавийя).

другой особенностью российского исла-
ма является слабое знакомство с мусульман-
скими традициями Ближнего Востока, замена 
арабской графики на кириллицу, слабое разви-
тие исламских институтов, утрата исламской 
правовой культуры. Мусульмане в России 
представляют собой неоднородную и потому 
достаточно противоречивую массу. лишь не-
большая часть живет компактными моноэтни-
ческими общинами, но, как правило, на одной 
территории, в одном городе мусульманское 
население делится на множество этнических 
общин.

Здесь уместно оперировать термином «эт-
нические мусульмане», который подразуме-
вает «доминирующую роль исламского рели-
гиозного компонента в жизни этноса» [6], од-
нако этническое и конфессиональное нача-
ла не всегда полностью и однозначно совпа-
дают. Этнические мусульмане, согласно пере-
писи 2002 г., составляют большинство насе-
ления в семи субъектах Российской Федера-
ции: в Ингушетии (98%), в Чечне (96%), в да-
гестане (94%), в Кабардино-Балкарии (70%), 
в Карачаево-Черкесии (63%), в Башкирии 
(54,5%), в татарстане (54%). Значительное их 
число проживает в адыгее (21%), астрахан-
ской области (26%) [3]. так, татары – крупней-
ший мусульманский этнос (5,5 млн.) – не толь-
ко компактно проживают в татарстане и Баш-
кирии, в некоторых областях Поволжья, Юж-
ного Урала и Сибири, но и рассеяны по всей 
стране.

В 90-е гг. хх в. стабильность была на- 
рушена глобализационными процессами, ра-
дикально изменившими положение многих эт-
нических групп регионов, вызвав резкое уси-
ление этнических миграций. характерный 
пример – астраханская область, где прояви-
лись две тенденции: во-первых, край стано-
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ламские представления тесно переплетались с 
доисламскими» [11, c. 25]. Это позволяет го-
ворить о так называемом народном исламе в 
Нижнем Поволжье, под которым понимает-
ся «синкретичный комплекс исламских и до-
исламских религиозных представлений» [11, 
c. 34].

Формы и проявления народного ислама у 
мусульман астраханской области достаточно 
разнообразны. они объединяют идеи ортодок-
сального ислама с широким кругом представ-
лений, восходящих к доисламским традициям: 
культ святых и их могил (аулья), культ пред-
ков, исламизированное шаманство, анимисти-
ческие верования, сельскохозяйственная об-
рядность.

Культ мусульманских святых и их мо-
гил сформировался в эпоху Средневековья, 
в большой степени под влиянием суфизма, 
и во многом сохранил пережитки архаиче-
ских верований и обрядов, восходящих к до-
монотеистической эпохе и связанных с ани-
мизмом, тотемизмом, шаманством, куль-
том предков, природы. Интересно, что культ 
святых «в значительно большей степени, 
чем официальный ислам, удовлетворяет ду-
ховные потребности населения в непосред-
ственной связи со сверхъестественными си-
лами» [7, c. 11]. На современном этапе культ 
мусульманских святых и их могил в Ниж-
нем Поволжье переживает стадию «рестав-
рации» и активизации, причем при частич-
ной поддержке местных органов власти.

Несмотря на жесткие меры антирелигиоз-
ной политики советской власти, ислам «вы-
жил», подпольно действовали «неофициаль-
ные» мечети, «домашние» школы по изуче-
нию Корана, «наставники» которых внедря-
ли в сознание людей порой переосмысленные 
в исламском духе народные представления и 
домыслы» [5, c. 439]. Праздновались Курбан-
байрам, Ураза-байрам и другие мусульман-
ские праздники, игрались свадьбы по мусуль-
манскому обычаю, производилось обрезание 
мальчиков. В селах действовало «бродячее ду-
ховенство» [4], почитались и охранялись свя-
тые места.

В середине 80-х гг. хх в. на территории 
России началось религиозное возрождение, в 
том числе и ислама. Затронули эти процессы и 
астраханский край, где верующим были пере-
даны ряд мечетей как в городе, так и в области. 
Началась кампания по восстановлению неко-
торых мечетей, являющихся памятниками 
культурного наследия, – Белой соборной мече-

благодаря родственным связям легко адапти-
руясь к социальной среде принимающего об-
щества, такие мигранты обладают низкой со-
циальной мобильностью» [12, c. 195].

азербайджанцы и чеченцы более мо-
бильны в социальном плане, чем местное 
астраханское население, поэтому активно 
заполняют ниши, образовавшиеся в услови-
ях рыночной экономики. И те, и другие за-
нимаются преимущественно торговлей, при 
этом образуют довольно замкнутые и мало-
проницаемые для взаимодействия с внешней 
средой сообщества. такая «обособленность 
и конфликтность придают кавказским общи-
нам полумаргинальный статус, что в усло-
виях недостаточной социально-правовой от-
регулированности отношений является фак-
тором, усиливающим социальную напря-
женность» [12, c. 193]. добровольная сегре-
гация таких общин этнических мигрантов 
чаще всего является «осознанной стратеги-
ей адаптации к принимающему обществу» 
[8, c. 62], демонстрирующей низкий уровень 
готовности мигрантской общины к интегра-
ции с местным сообществом.

еще более дестабилизирующее влияние на 
межнациональное равновесие в регионе ока- 
зывает незаконная миграция из стран средне- 
азиатского региона и Закавказья. Большинство  
мигрантов прибывает сюда в поисках работы, 
однако официальными приглашениями распо-
лагают немногие из них. основная часть ми-
грантов (особенно приезжие с Кавказа) реали-
зуют себя в торговле. особенно ярко это про-
является на рынках города и в поселках, где 
приезжие не только создали жесткую конку-
ренцию своим коллегам из числа коренного 
населения, но и буквально вытесняют их из 
торговых рядов.

Миграционные потоки рождают пробле-
мы для коренного населения. За последние 
годы отмечается увеличение конфликтов, на-
чинающихся с бытовых ссор и заканчиваю-
щихся межнациональным противостоянием, 
что негативно отражается на восприятии ми-
грантов местным населением. Страхи вторже-
ния Иного в определенной степени заставля-
ют рассматривать приезжих как «чужих и не-
званых гостей» [13, c. 19].

Кроме того, в астраханской области по 
степени укоренения ислам изначально был 
распространен неравномерно: «…горожане 
были наиболее последовательными мусуль-
манами, сельские и степные мусульмане – ме-
нее “усердными” верующими, у которых ис-
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лась целесообразность открытия в астрахан-
ской области Исламского университета [2].

В астраханской области осуществляют 
деятельность 2 самодеятельных «мусульман-
ских» фонда и общества, в том числе по под-
держке и пропаганде культурных ценностей 
ислама, по организации ежегодного большо-
го «хаджа» мусульман в Мекку и Медину, к 
святым местам Поволжских татар в с. Новые 
Булгары (Республика татарстан). В аРдУМ 
совместно с астраханским областным обще-
ством татарской культуры «дуслык» издается 
мусульманская газета «Салям».

За последние годы для мигрантов из реги-
онов Северного Кавказа, Закавказья, а также 
из среднеазиатских республик на территории 
области были дагестанская мечеть № 3 (со-
став общины мечети № 3 исторически входил 
в астраханскую умму, однако вследствие ми-
грационных процессов трансформировался), 
азербайджанская, чеченская мечети.

Влияние этнических лидеров и имамов 
дагестанских, азербайджанских и чечен-
ских мечетей на традиционных представите-
лей астраханской уммы (татары, казахи) не-
значительно вследствие малочисленности и 
обособленности вышеуказанных диаспор. 
Интеграция в астраханскую умму «поздне-
переселенцев» представляет собой перма-
нетный, вялотекущий процесс. однако, не-
смотря на это, в целом можно говорить об 
относительно стабильной религиозной си-
туации в астраханской области. астрахан- 
ские мусульмане – весомая и равноправ-
ная историческо-культурная часть насе-
ления края, а духовенство и руководство  
аРдУМ проводят в области взвешенную 
политику, опираясь на поддержку населе-
ния. Все это способствует укреплению меж-
конфессиональных и межкультурных от-
ношений. Поликультурная астрахань по-
прежнему остается перекрестком религий, 
созданном «в результате многовековых пе-
ремещений народов» [1, c. 63].
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ти, знаменитой Кара-мечети Бухарского дво-
ра, Кызыл-мечети Гилянского двора, Персид-
ской мечети, Нугай-мечети, мечети Криушин-
ской («Бакы») (единственная шиитская общи-
на в составе астраханского регионального ду-
ховного управления мусульман (аРдУМ)). 
Интересен тот факт, что традиционно мечети в 
астрахани и области строили татары, лишь не-
многие возводились казахами.

Возрождение этнокультурных традиций 
наглядно проявляется и в образовании На-
циональных объединений. С 90-х гг. хх в. в 
астраханском крае появилось 27 областных 
и 17 районных национально-культурных об-
ществ. Примечателен тот факт, что большин-
ство обществ – многонациональные, имеющие 
свои представительства в советах других на-
циональностей.

В 1994 г. появилось духовное управле-
ние мусульман центральной части России с 
резиденцией в Москве, возникли самостоя-
тельные управления в Сибири (омск), Ниж-
нем Поволжье, Санкт-Петербурге, астрахан-
ской области [14, c. 48]. Взаимодействие ор-
ганов государственной власти с конфессия-
ми, осуществляющими деятельность в преде-
лах региона, выстраивалось «на принципах со-
блюдения законодательства РФ, уважения ре-
лигиозных чувств верующих и взаимовыгод-
ного сотрудничества» [9]. аРдУМ, структур-
но входящее в состав центрального духовно-
го управления мусульман России, насчитыва-
ет 45 общин-организаций и 17 религиозных 
групп, что составляет 31,1% от общего числа 
религиозных объединений области. Свои бо-
гослужения астраханские мусульмане прово-
дят в 41 мечети и в 6 специализированных мо-
литвенных домах [9].

С августа 1999 г. на территории астра-
ханской области осуществляет свою дея-
тельность пока единственный высший ис-
ламский институт «хаджи-тархан», где по-
мимо богословия преподаются и светские 
дисциплины: английский, арабский и татар-
ский языки, история, философия, социоло-
гия. Институт готовит для астраханских ме-
четей имамов, в число задач которых входит 
защита территории от проникновения чуж-
дых традиционному исламу религиозных те-
чений, носящих ярко выраженный экстре-
мистский и ваххабитский характер. В 2006 г. 
на встрече губернатора астраханской обла-
сти а.а. Жилкина с Верховным муфтием, 
председателем цдУ Мшейхом-уль-Ислам 
талгатом Сафой таджуддином обговарива-
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характер миграционных процессов в со-
временной России и мире представляется 
крайне противоречивым. если рассматривать 
иммиграцию с экономической точки зрения, 
то очевидным плюсом признается привлече-
ние новых трудовых ресурсов, что способ-
ствует экономическому росту принимающих 
стран. обратная сторона данного процесса 
связана, по мнению В.а. Суворовой, с «увели-
чением расходов государства на социальные 
выплаты» [6], обусловленных, в частности, 
тем, что мигранты зачастую вытесняют мест-
ных жителей с рабочих мест, соглашаясь ра-
ботать за меньшие зарплаты, что, в свою оче-
редь, порождает социальную напряженность в 
обществе.

Иммиграция представляется неоднознач-
ным явлением и в силу инокультурности при-
бывающих. Рассматривая культурное разно-
образие общества как благо, нельзя забывать 
о том, что процесс вливания других культур в  
общество далеко не всегда проходит бесконф- 
ликтно (вспомним террористические акты в 
Норвегии 22 июля 2011 г.).

Применительно к Российской Федера-
ции на современном этапе развития необхо-
димость и значение государственного регу-
лирования иммиграционных процессов уси-
ливаются, что в значительной степени объяс-
няется обострением демографического кризи-
са в стране [4, с. 7]. По мнению Ю.В. Рощина,  
сокращение населения России с учетом про-
гнозируемого дальнейшего усиления перена-
селенности ряда стран может представлять ре-
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Renaissance of the Muslim culture  
in Nizhny Volga region

There is analyzed the role of the Islam in lives of 
Turkic people of the Astrakhan area. Special attention 
is paid to the specific character of the Russian Islam 
and the so called national Islam. On the basis of some 
particular examples there is showed the renaissance 
of the ethnic cultural traditions of the Muslim 
nations of the Nizhny Volga region and analyzed the 
interconfessional and intercultural relations of the 
polycultural region.
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