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Распад СССР в 1991 году повлёк за собой множество изменений в социально-культур-
ной среде молодого российского государства. Религиозное пространство молодой России
подверглось значительной деформации и если в контексте христианской традиции были
выработаны исторические инструменты регулирования церковной жизни, то для мусуль-
манского сегмента населения Российской Федерации появился ряд задач, которые тре-
бовали достаточно быстрого решения для предотвращения возможного раскола внутри
уммы и размытия понимания традиционного этноислама, который представлен во многих
регионах нашей страны. Основной свод проблем, который встал перед мусульманскими
духовным элитами можно обозначить так: 1) приток иностранных миссионеров, которые
вносили новые идеи, не свойственные традиционным исламским группам в нашей стране;
[4] 2) отсутствие унификации в контексте социального устройства молодой мусульманской
общины; 3) рост радикально настроенных групп, которые поддерживались из-за рубежа;
4) межэтнические конфликты между народами, которые традиционно исповедовали ис-
лам; 5) реконструкция богословских школ и духовного наследия[1].

Все эти перечисленные факторы породили феномен «девиации» исламской традиции
на территории Российской Федерации. Первые шаги для выхода из указанного кризи-
са были предприняты в 1994 году во время создания ДУМ Центрально - Европейского
региона России, ныне ДУМ РФ. Создание крупной межрегиональной организации ста-
ло стимулом для объединения в единую вертикаль крупного сегмента мусульман Рос-
сийской Федерации [3]. Помимо этого, появилось поле для проведения диалога между
региональными муфтиятами, которые в свою очередь разрабатывали собственные бого-
словские идеи, которые могли быть адаптированы во временной промежуток 1990-х [2].
К подобным регионам можно отнести в первую очередь этнонациональные республики -
Татарстан, Башкортостан, Дагестан [3]. В данных республиках на момент указанного деся-
тилетия наблюдалась достаточно большая религиозная напряжённость. Подобное можно
описать тем, что исторически в представленных регионах развивались собственные бого-
словские традиции, которые в эпоху возрождения традиционного богословского наследия,
столкнулись с идеями занесёнными извне, что в свою очередь породило феномен ради-
кализации и раскола моноэтнических групп, которые приводили к росту исламофобии
вне духовного исламского пространства. Также ситуация осложнялась тем, что в первую
половину 1990-х не было отрегулировано законодательство о деятельности религиозных
организаций внутри страны. Рост исламских групп, неспособность контроля со стороны
федеральной власти и духовных элит обозначило момент решающего действия в кон-
тексте парадигмы развития молодой богословской традиции [5]. В 1996 году появляется
Совет муфтиев России «СМР», который предлагал новые идеи развития мусульманского
общества России с опорой на имеющуюся правовую базу и богословский исторический
контекст. Образование Совета муфтиев России обозначил второй этап выхода Российской
уммы из кризиса парадигмы развития богословской традиции. В дальнейшим правовое
поле Российской религиозной жизни будет отрегулировано в законе «О свободе совести и

1



Конференция «Ломоносов 2020»

о религиозных объединениях» от 26.09.1997 [6]. Опираясь на федеральное законодатель-
ство, которое обозначило конкретные правила деятельности в религиозном поле России,
мусульманское общество смогло преодолеть самый сложный момент кризиса развития бо-
гословской традиции.
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