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ЭТНИЧЕСКИЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ 
ИСЛАМА В СОВРЕМЕННОЙ ИНГУШЕТИИ
В статье раскрывается влияние ингушской культуры на развитие ислама в современных условиях. Исследуется проблема 
совместимости категорий ингушского этикета с религиозно-правовыми принципами ислама.
The paper reveals the impact of the Ingush culture on development of Islam in the modern world. The problem of compatibility of 
categories of Ingush etiquette with religious and legal principles if Islam is analyzed.
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Напротяжениивсейисториичеловечестваоднимизсамых
острых вопросов общественных взаимоотношений была
проблема соотношения двух противоречивых явлений–

религииинационализма.Врелигиозно-правовойбазеисламадан-
нойпроблематикеуделялосьбольшоевнимание.Впериод,когда
арабский Восток переживал межплеменные войны и раздоры,
именнопоявлениеисламаспособствовалообъединениюразроз-
ненногообществавединуюобщину1.Когдамусульманскаяобщина
началаотходитьотфундаментальныхпринциповсвоейрелигии,
началпреобладатьместныйнационализм.Особеннояркоэтопро-
явилосьвТурцииистранахарабскогоВостокавовторойполовине
ххв.Обществоивластьвэтихгосударствахнесумелигармони-
зировать принципы религии имодернизацию государственного
устройства.Вместестем,несмотрянапреобладаниетурецкогои
арабскогонационализма,религияпродолжалаигратьзначитель-
нуюрольвмировоззрениинаселенияэтихгосударств.
ОсобенноактуальнаданнаяпроблемадлятехрегионовРоссии,в

которыхисламитрадиции,выражающиесяиногдавформенацио-
нализма,играютзначительнуюрольвовзаимоотношенияхразлич-
ныхсоциальныхгрупп.ВэтомконтекстевыделяетсяИнгушетия,
гдемировоззрениенаселенияформируетсянаосновепереплетения
традиционализмаиисламскогодогматизма.Иногдаонохарактери-
зуетсякрайнейпротиворечивостью,выражающейсявформенаци-
онализмаирелигиозногорадикализма.Сдругойстороны,набирает
популярностьтенденциягармоничногосочетаниятрадиционнойи
исламскойкультуры.Однакоиздесьможнообнаружитьэлементы
национализмаввопросахмежэтническогохарактера.Такимобра-
зом,однойизглавныхпроблемнаразличныхуровняхобществен-
ныхвзаимоотношенийостаетсяпроблемасочетаниярелигиозных
принциповсместнойкультурой.
Смоментапринятияисламаэтническийфакторигралзначитель-

нуюрольврелигиознойкультуреингушскогонарода.Вомногом
этобылосвязаностем,чтоисламздесьвсилуобъективныхпри-
чиннеполучилтакогоразвития,как,например,вДагестане.Так
как население было ограничено в получениифундаментальных
знанийобисламе,этническаяирелигиознаяидентичностистали
превращатьсявнекуюнациональнуючерту.Даннаятенденцияспо-
собствовалараспространениюразличныхмифов,суеверийит.п.,

1 «Держитесь за вервь Аллаха все, и не разделяйтесь, и помните милость
Аллахавам,когдавыбыливрагами,аОнсблизилвашисердца,ивысталипо
Егомилостибратьями!Выбылинакраюпропастиогня,иОнспасвасоттуда.
Так разъясняет вам Аллах Свои знамения, может быть, вы пойдете прямым
путем»//Коран,сура3,аят103.

ГАНДАРОВ  
Борис  
Михайлович – 
аспирант кафедры 
философии религии 
и религиоведения 
философского 
факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова
bekhan80@mail.ru



2013’01      ВлАСТь       121

особенно укоренившихся среди населе-
ниявсоветскийпериод.Именнопоколе-
ние,воспитанноевдухеатеизма,перевело
исламвтакназываемоетрадиционноеего
понимание.Врезультатесинтезидеипре-
восходстваингушскойнациии«особого
исламского пути» начал оформляться в
видеумеренногонационализма.Наэтом
фоне получили распространение идеи
салафитского толка, отличающиеся от
суфийскихубеждений.Втакойситуации
началась мобилизация по защите этно-
культурногообразаислама,которыйвсту-
паетвпротиворечиесфундаментальными
принципамиислама.Впервыесмомента
распространенияисламавозниклаугроза
устойчивости народного ислама. Если
прежде противоречия возникали между
различнымитарикатами, тораспростра-
нение салафитских идей в Ингушетии
способствовало ослаблению позиций
суфийских течений. Следствием этого
становитсяидейнаяборьбазавлияниена
народныемассы.
Необходимоотметить,чтоэтоконфрон-

тацияпроявляласьвразличныхформах.
Действия представителей радикального
крыласалафитовисуфиевформировалив
обществеатмосферуотчуждения,недове-
рия,страха,деленияна«своих»и«чужих».
Вместестемсуществуютгруппымусуль-
ман,придерживающиесякаксуфизма,так
исалафизма,которыепонимаютнеобхо-
димость поиска компромиссана основе
объединяющих факторов. По своим
взглядам и убеждениям ближе к сала-
фитам находятся представители накш-
бандийского тариката суфизма, у кото-
рыхскладываютсянепростыеотношения
со своими оппонентами– кадаритами1.
Необходимоотметить,чтопривлекатель-
ной стороной салафизма в Ингушетии
была спаянность мусульман на основе
мусульманского братства, характерного

1 Среди суфиев этих двух направлений велись
споры о том, какой из ритуалов радения бого-
угоден.В дальнейшем эти спорыпривели к раз-
межеванию между суфиями – последователями
громкого зикра и суфиями – последователями
молчаливого зикра. Громкого способа радения
зикра придерживались последователи кадырий-
ского тариката, названного так по имени его
основателя Абд аль-Кадыра Гилани из Багдада.
Молчаливогосозерцательногозикрапридержива-
лись последователи накшбандийского тариката,
основанногоБахауддиномНакшбандиизБухары.
См.:БогатыреваМ.А.Умеренность в исламекак
факторконсолидацииобщества.–М. :Андалус,
2009,с.32.

для обществ, придерживающихся запо-
ведей Корана и высказываний пророка
Мухаммада.Представителисуфизма,при-
знаваявесомостьэтихаргументов,стара-
ютсявсежепостепеннопереводитьрели-
гиозныеобрядывплоскостьэтнокультур-
ныхтрадиций.Переплетениесуфийских
обрядов и некоторых черт националь-
ногохарактерапривелокситуации,когда
индивидограниченвформированиисоб-
ственныхвоззрений,зависимотвзглядов
инастроенийбольшинства.Вэтихусло-
виях в религиозной практике индивида
этнический фактор начинает превали-
роватьнадфундаментальнойсущностью
ислама. Большинство выполняет свои
религиозныеобязанности,руководствуясь
неубеждениями,араспространеннымив
этойсредетрадициями.
Среди определенной части ингуш-

ского общества усиливается тенденция
кзащитномунационализму.Этосвязано
с популяризацией салафитских идей,
представляющихугрозуобразужизнитой
категориинаселения, котораяпытается
противопоставитьсалафизмуобновлен-
нуюформуингушскогоэтикета.Однако
пропаганда возрождения культурных
традиций, некоторые из которых про-
тиворечатисламскимпринципам,лишь
усиливает разобщенность в ингушском
обществе.Вместестемнельзяотрицать
и гармоничного сочетания отдельных
морально-этическихнормспринципами
шариата, такими как «сабар»2, «гнев»3,
«зависть»4,«щедрость»5.

2 «Воистину, терпеливымих награда воздастся
полностьюбезсчета».См.:Коран/переводсмыс-
ловикомментарииЭ.Р.Кулиева.–М.:Умма,2001,
с. 302, 483. Высказывание пророка Мухаммада:
«Терпение – половина веры». См.: Мухаммад
Джамальад-динааль-Касами.Наставлениеверу-
ющим.–М.:Благотворительныйфонд«Ибрагим
БинАбдульазизАльИбрагим»,2002,с.553.

3 «Стремитесь к прощению вашего Господа и
Раю, ширина которого равна небесам и земле,
уготованномудлябогобоязненных,которыедела-
ютпожертвованияврадостиивгоре,сдерживают
гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит
творящихдобро».См.:Коран,с.91.

4 Ислам также порицает зависть. Сам пророк
Мухаммад об этом говорил так: «Не порывайте
друг с другом, не поворачивайтесь спиной друг
к другу, откажитесь от взаимной ненависти, не
завидуйтедругдругуибудьтебратьями,какпове-
лелвамАллах».См.:МухаммадДжамальад-дина
аль-Касами.Указ.соч.,с.412.

5«Непозволяйсвоейрукебытьприкованнойк
шее,инераскрывайеевовсюдлину[небудьскуп
и расточителен], а не то сядешь порицаемым и
опечаленным».См.:Коран,с.309.
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Вингушскомэтикете (Эздел)понятие
«сабар» означает моральный принцип и
моральное качество, характеризующее
справедливое, обдуманное отношение к
интересам,убеждениям,верованиям,при-
вычкамвовзаимоотношенияхиповедении
людей.Уингушейсчиталосьпохвальным
сдерживание своего гнева, отсутствие в
поведенииеговнешнихпроявленийввиде
ругательств, брани, угроз, оскорблений,
чтосчиталосьпроявлениемслабости,ане
силы.Воспитаниеблагонравнойличности
выражается также в понятии «зависть».
ИнгушскийЭздел осуждает зависть как
чувство и черту характера, недостойные
человека,потенциальныйисточникзлаи
дляокружающих,идлясамогочеловека.
Идеальныйвариантобразажизниипове-
денияпоЭзделу–никомунезавидовать,
всегдаоставатьсядовольнымтем,чтоесть.
Только такой человек по-настоящему
счастлив.ВингушскомЭзделещедрость
–моральноекачество,характеризующее
готовность человека поделиться с дру-
гимтем,чтоимеет.Особеннопохвальной
считаласьщедростьвотношениигостей,

оказаниепомощивдовамисиротам,обез-
доленным1.

Такимобразом,развитиеисламавсо-
временнойИнгушетиисопряженосмно-
жеством противоречий, разобщающих
ингушскоеобщество.Главнойпроблемой
общениямежду всеми сторонами явля-
етсяотсутствиеконструктивногоподхода
впоискепутей,способныхгармонизиро-
ватьнациональноесамосознание.Вэтом
отношении потенциал ислама и этно-
культуры ингушского народа обладают
возможностями регулирования обще-
ственных взаимоотношений на основе
регламентированного категориального
аппарата, представляющего синтез
религиозно-культурных особенностей
региона.Ведущаярольврегулировании
этих общественных отношений должна
принадлежать государству как стороне,
заинтересованнойвгармонизацииотно-
шенийвобществеиихустойчивости.

1 Танкиев А.х. Эздел – ингушская этика. –
Магас:Сердало,2007.


