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Этнорелигиозные процессы в северо-кавказском регионе 

 

Ethno-religious processes in the North Caucasian region 

 

Аннотация. Рассмотрены этнорелигиозные процессы в 

северокавказских обществах. Показано, что Ислам выступает с одной 

стороны источником напряженности, а с другой в качестве одного из 

факторов, обуславливающих стабильное состояние и обстановку в среде 

народов проживающих на этих территориях.  Представлены аргументы в 

пользу единых цивилизационных особенностей кавказских этносов, условий 

их быта, традиций; а также показано, что Кавказ в своей культурно-

этнической основе плюралистичен, что выражается в различных уровнях 

этнической и религиозной самоидентификации 

Ключевые слова: идентичность, менталитет, религиозный 

экстремизм, андроцентризм, религиозный ренессанс,  архаизация 

Abstract. The article considers ethno-religious processes in the North 

Caucasian societies. It is shown that Islam, on the one hand, acts as a source of 

tension, and on the other hand, as one of the factors that determine the stable state 

and situation among the peoples living in these territories. Arguments are 

presented in favor of common civilizational features of the Caucasian ethnic 

groups, their living conditions, traditions; and it is also shown that the Caucasus 

in its cultural and ethnic basis is pluralistic, which is expressed in different levels 

of ethnic and religious self-identification 

Key words: identity, mentality, religious extremism, androcentrism, religious 

renaissance, archaization 

 

Российская действительность, в контексте проявления национального и 

религиозного, оказалась очень насыщенной, особенно в северокавказском 

регионе. В различной форме здесь просматриваются все современные 

этносоциальные процессы – религиозное и этнокультурное разнообразие и 

единство, интеграция и дезинтеграция и т.п. Разговор об Исламе в  

северокавказском регионе  предполагает привязку к определенным 

территориям и небольшой культурно-исторический экскурс. 
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Ислам выступает в качестве одной из основных сил, обуславливающих 

уровень развития социума, его состояние и общую общественную обстановку 

в среде народов проживающих на этой территории. С одной стороны, он 

является источником напряженности и даже конфликтов, с другой, 

стабилизирующим и объединительным началом. Менее всего это 

проявляется в Адыгее, более  в таких территориях, как Ингушетия, Чечня, 

Дагестан. 

Прямую взаимосвязь между социальными и природными параметрами 

отмечает С.А. Арутюнов. Эти параметры постепенно изменяются по оси с 

северо-запада на юго-восток – от равнин в направлении гор. Влияние ислама 

возрастает с увеличением гористости и изрезанности рельефа, вместе с тем, 

падает уровень общей европеизации и урбанизации, уменьшается доля 

русских в составе населения (от 70 % в Адыгее, до менее 9 % в Дагестане) [1, 

с. 22]. В этом же направлении возрастает этническая мозаичность, и как 

производная от нее этническая напряженность. 

Афасижев Т.И. и Шенкао М.А. пишут: «Соотечественники и гости из 

мусульманских стран приезжая в Адыгею, удивляются тому, как адыги 

совмещаю несовместимые вещи: просим АЛЛАХА о чем-то со стаканом 

водки или вина в руках. Это похоже на то, что писал Хайям: В одной руке 

бокал, другая на КОРАНЕ, и так живем мы под сводом голубым 

Полубезбожники и полумусульмане» [2]. 

Представить абхаза, обращающегося с просьбой без бокала в руке, не 

представляется возможным, это, своего рода,  нарушение ритуала обращения 

к Богу. Историческая судьба адыго-абхазских народов сложилась так, что 

они оказались в сфере идейного влияния разных религий - христианства и 

ислама. Но последние в сознании и в жизни этих народов далеки от 

классической завершенности. Существующие ныне «абхазство» и 

«адыгство», как носители общности менталитетов, доминируют над 

христианской и мусульманской религиям, и, благодаря этому,  в среде этих 

народов отсутствует конфессиональное противостояние, религиозный 

экстремизм. 

Многовековой опыт взаимодействия различающихся между собой 

кавказских этносов, породил то ментальное образование, которое нашло 

выражение в понятии «кавказец», что позволило Р.Г. Абдулатипову  

говорить о существовании «Кавказской цивилизации». Автор, по-видимому, 

не противопоставляет культуру и цивилизацию, а воспринимает их как 

эквивалентные понятия, рассматривая цивилизацию как естественный и 

закономерный результат развития и совершенствования культуры. 

Цивилизация – это аксиологическое понятие, включающее в себя все 

многообразие культуры. 

С одной стороны, есть аргументы в пользу единых, цивилизационных 

особенностей кавказских этносов. Схожие природно-ланшафтные условия, 

виды и способы труда, условия быта, горские обычаи, традиции, 

нравственные заповеди и запреты. Эти этносы обладают той сложной смесью 
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менталитета и культуры, которая не только характеризует и объединяет их, 

но и отличает от всех других. С другой стороны, Кавказ по своей культурно-

этнической сути плюралистичен.  Среди народов Кавказа можно наблюдать 

различные уровни этнической и религиозной самоидентификации. К 

примеру, ингуши и чеченцы считают себя разными народами, но признают и 

подчеркивают свое этническое родство (их языки принадлежат вайнахской, 

или нахской, языковой группе). Аналогично адыги, абхазы, абазины, черкесы 

относятся к одной языковой группе и уделяют большое внимание 

этническому родству между собой. Народы, говорящие на тюркских и 

индоевропейских языках, также находят свое место в пределах общей 

кавказской идентификации. 

Г.У. Солдатова пишет: «В этничности народов Кавказа господствуют 

два айсберга. Первый – остатки неистребимого горского менталитета, 

формировавшегося многие века, который с Кавказской войны подвергался 

систематическому разрушению. Второй – советский менталитет, которому 

горские народы оказались подверженными в разной степени. Успех 

«русификации», а потом «советизации» зависел от силы сопротивляемости 

горской психологии чужеродным внешним воздействиям [3, с. 223].  

К.Н. Акудинов, «в истории Северного Кавказа были две 

«микроглобализации»: Кавказская война, которая породила сильнейший 

социальный кризис личности представителя северокавказских этносов, и 

Великая Октябрьская революция, по итогам которой все северо-кавказские 

народы оказались вписанными в «левую глобализацию» [4]. 

Следует согласиться с А.С. Панариным, утверждавшим, что советская 

империя вкладывала огромные средства в национальные окраины, внушала 

народам «комплекс освобождения» вместо комплекса неполноценности.  

От исчезновения оберегались национальные языки, получила развитие 

национальная литература, взращивалась национальная элита [5, с. 223]. 

Грандиозность выдвинутой и претворенной в жизнь программы возрождения 

и подъема культуры малых этносов в СССР поражает своими масштабами и 

достижениями, не имеющими аналогов в мире. Кардинальные 

социалистические преобразования не уничтожили культурные традиции 

кавказских народов, а способствовали их сохранению. Наряду с общей 

советской идентичностью, горские народы имели ярко выраженную 

этническую идентичность. 

После распада СССР социокультурные процессы на Северном Кавказе 

выглядели попыткой возврата в мир традиционной культуры. В условиях 

дезинтеграции стала проявляться регенерация комплекса архаических 

явлений, представлений и норм поведения.  

Регенерация традиционных этнических форм жизни народов 

коснулась, в значительной мере, социальной сферы и стала идеологией 

многих северокавказских республик на государственном уровне… 

Возрождение национальных чувств рассматривалось как общая цель всего 
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сообщества, достижение которой предполагало единство и согласие народа 

[6]. 

Р.А. Ханаху пишет: «Этничность оказалась единственной 

идеологической и культурно-духовной основой существования этнических 

групп… Организации и упорядочиванию реальности способствовала 

архаизация, наблюдавшаяся в различных сферах жизни общества. Особенно 

заметно ее благотворное воздействие в семейной и бытовой сфере. 

Архаизация отразилась и на функционировании различного рода 

организаций и структур, социальных связей и отношений» [6, с. 113].  

Народ психологически не переносит идеологическую пустоту и на 

уровне «коллективного бессознательного» нуждается в объединительной 

идее. Как только советские ценности стали отходить, на авансцену 

общественной жизни вышли традиционные. В постсоветский период 

ориентация северокавказских этносов в сторону архаики была очевидна. 

Общественное сознание в период нестабильности обратилось к своим 

традиционным, этническим формам сосуществования. Именно в такие 

моменты и происходит идеализация национального, мифологизация и 

героизация прошлого. В этих условиях массовое сознание обратилось к 

традиционным ценностям, которые никуда не исчезали, а существовали как 

бы параллельно с советскими ценностями. Коммунистические, позднее 

либерально-демократические ценности образуют лишь поверхностный слой 

над традиционной морально-этической системой рассматриваемых народов. 

Северокавказские народы помимо всего этого испытали в разной степени и 

исламский религиозный ренессанс. Образовавшийся с распадом СССР 

идеологический вакуум стал заполняться религиозной идеологией.  

В конце 1980-х, начале 1990-х годов начался приток религиозной 

информации, появились миссионеры из исламских стран. Много молодых 

людей обучалось в религиозных учебных заведениях стран Востока, 

преимущественно в Турции, Пакистане, Саудовской Аравии. Все эти страны 

исповедуют ислам, существуют различные школы, каждая из которых 

распространена в определенной стране. Некоторые чуждые северокавказским 

народам идеи получили распространение. Ответы просты и понятны, а 

существование миф о великом историческом прошлом, только усилило 

влияние ислама разного толка. В этом состоит основная причина 

возникновения новых взглядов и распространения экстремистского 

фундаментализма. Само по себе, явление фундаментализма не несет 

серьезной проблемы, но когда оно обрамлено  экстремизмом, то ситуация 

становится опасной.  

В полиэтничных южных регионах религиозная и национальная 

проблематика всегда будет занимать видное положение, особенно в свете 

современных трансформаций, связанных с многократно ускорившимися 

процессами глобализации. 

Большинство кавказских культур относятся к числу трудно 

модернизируемых, их характеризует стремление к сохранению привычного 
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жизненного уклада. Активное возрождение на Кавказе традиционных 

социальных институтов свидетельствует о тяготении этих культур к 

прошлому. Например,  к такому социальному институту как «кровная месть» 

в конфликтных зонах на Кавказе апеллировали целые народы для оправдания 

агрессивного поведения ответного характера. 

Так как молодежь будет в ближайшем будущем определять развитие 

этих обществ, исследование её религиозных ценностей актуально. Касаясь 

религиозных ценностей ингушской молодежи, Имагожева Д.И. пишет: 

«Усилению религиозности в молодежной среде привело несоответствие 

религиозных интересов различных поколений, что вылилось в различные 

формы проявления девиантного поведения молодежи вплоть до фанатизма…. 

Ингушская молодежь в большей степени идентифицируют себя в терминах 

семейно-поколенческих связей…. В многоуровневой идентичности ингушей 

важнейшее место занимают этническая и религиозная идентичности, которые 

у 50% опрошенных как бы предполагают друг друга. Менее всего выражена 

Российская идентичность[7].  

Автор заключает, что социокультурная и политическая ситуация в 

рассматриваемом обществе, осложненная ростом радикально-экстремистских 

настроений и идей, требует совместной и системной работы руководства, 

духовенства, общества по организации постоянного культурного и 

конфессионального диалога молодежи и старшего поколения; а также 

формирования у молодого поколения общегражданской и российской 

идентичности [7].  

Итак, среди комплекса вызовов и проблем, сопровождающих развитие 

современного общества, видное место занимает проблема глобального 

распространения религиозной массовой культуры различного толка. Ее 

главным носителем и реципиентом, в первую очередь, становится молодежь, 

находящаяся в периоде становления, формирования ценностных ориентиров.  

Распространяющиеся поведенческие штампы, совершенно чуждые 

национальной психологии кавказских обществ, превратились в 

олицетворение счастливой жизни, под их влиянием происходит 

формирование идеалов и внутреннего мира молодежи. Новые герои 

заменяют собой старших родственников и родителей – носителей традиций, 

которые кажутся безнадежно отсталыми и устаревшими. Если раньше 

молодежь была очень похожа на представителей старших поколений, то 

сегодня подростки обществ, стоящих на передовой глобализационных 

процессов, гораздо больше похожи друг на друга, чем на своих отцов и 

дедов.  

Традиционные механизмы формирования уклада и морали (от 

родителей к детям) не перестали действовать. Процесс передачи и 

восприятия опыта существует и во многом личность ребенка по-прежнему 

формируется в детстве под влиянием семьи, школы и других социальных 

институтов. Но если раньше человек, единожды усвоив стандартный набор 

«истин» жил с ними всю свою сознательную жизнь – они были 
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достаточными в силу малой изменчивости мира, то теперь подобная 

ситуация невозможна. Формирование картины мира происходит не 

единожды в детстве, а на протяжении всей жизни. Мир меняется слишком 

быстро, требуя постоянной адаптации к новым условиям.  
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