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Советский колхоз  
и мусульманская община:  
режимы взаимодействия социальных 
систем

Исследования, посвященные изучению процесса постсоветской ре-
исламизации на территории бывшего СССР, отмечают роль «народного ис-
лама» в качестве базы воспроизводства исламских ценностей, норм и прак-
тик. При этом подчеркивается, что «народный» ислам бытовал в сельской 
местности, и именно эта отдаленность от города, в котором социальный 
контроль был значительно интенсивнее, являлась одним из основных усло-
вий его сохранения. До сих пор другие причины выживания ислама в эпоху 
советского атеизма серьезно не рассматривались. В качестве одной из по-
пыток можно назвать исследовательский проект «От Колхоза – к Джамаату. 
Трансформация сельских исламских общин в бывшем Советском Союзе: 
Межрегиональное сравнительное исследование, 1960-2010»), осуществля-
емый под руководством  С. Дюдуаньона и К. Ноака  (2008-2011). Авторы 
проекта рассматривают роль колхоза, в качестве социальной структуры, 
послужившей основой для восстановления мусульманских общин в госу-
дарствах Средней Азии, Кавказа и мусульманских регионах России.  К фак-
торам влияния отнесены: социальная дифференциация; интенсивные 
миграционные потоки; воспроизводство и сохранение структурных компо-
нентов джамаата в советских колхозах; взаимоконвертируемость статусов 
формального и неформального лидерства в мусульманских общинах. 

В рамках названного проекта, автор исследовала процесс ре-
исламизации внутри России – в татарском селе Средняя Елюзань 
Пензенской области. Результаты полевых исследований (2006, 2009, 
2010, 2011гг.) свидетельствуют об отличительности названного кейса. 
Представляется, что решающее значение имела модель советского колхоза 
как специфической социальной структуры, сохранившей в эпоху советской 
индустриализации черты традиционной семейной ячейки и крестьянской 
общины. Ключевым аспектом в консервации сельской традиционалист-
ской социальной системы являлась советская экономическая стратегия 
организации труда в колхозно-совхозной системе. Отсутствие частной соб-
ственности и семейных фермерских хозяйств; сочетание двух форм труда 
(работа на приусадебном участке и принудительный малооплачиваемый 
труд в колхозном хозяйстве); отсутствие развитой системы потребления 
способствовали консервации черт традиционной общины и семейного 
традиционализма. 
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Кейс Средней Елюзани представляет собой случай сложного со-
существования двух конкурирующих идеологических систем  (советской 
атеистической и мусульманской) на базе одной экономической модели – 
советского колхозного хозяйства. Для решения исследовательской задачи 
– выявления структурных факторов советского периода на последующий 
процесс постсоветской ре-исламизации автор проводит сравнительный 
анализ на уровне социальных институтов и уровне социальных действий; 
ценностных и нормативных стандартов в сфере идеологий и в сфере по-
вседневных практик жителей села.   


