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В статье анализируются некоторые аспекты и особенности влияния исламского фундаментализма на социокультурную и 
политико-культурную системы народов национальных республик Северного Кавказа. Главное внимание уделяется  установ-
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Использование религиозного фактора в мировой политике
имеет достаточно давние традиции и приобретает осо-
бую актуальность в переломные периоды общественно-

исторического развития. Как показывает исторический опыт,
религия несет мощный идейный потенциал социальных, эконо-
мических, политических, этнонациональных, социокультурных
противоречийиконфликтов.Приопределенныхусловияхрелигия
может довольно легко принимать радикальные и экстремистские
формы.Можно согласиться сЛ.Н.Митрохиным, помнениюко-
торого «те или иные конфликты, имеющие вполне прозаическое
земное происхождение, религия способна возводить в ранг кос-
мических, от века бытийствующих столкновений,формулировать
их в обобщенном, абсолютном виде, затрудняющем какой-либо
компромисс»1. Однако истоки этих противоречий и конфликтов
следуетискатьневсущноститойилиинойрелигии,авовнутрен-
них социально-экономических, этнонациональных, трайбалист-
ских,конфессиональных,социально-психологических,социокуль-
турных, политических, геополитическихииныхреальностях того
илииногорегиона.
С данной точки зрения большой интерес представляет вопрос

о влиянии так называемого политического ислама на социокуль-
турные и политико-культурные реалии национальных республик
Северного Кавказа. В предлагаемой вниманию читателя статье
предпринята попытка выявить и проанализировать некоторые
аспектыэтойсложнойивесьмаактуальнойдлярегионапроблемы.
Исходным для предпринятого исследования служит тезис, со-

гласнокоторомуисламигралипродолжаетигратьключевуюроль
в жизнимногих народовКавказа, формировании и эволюции их
духовного,социокультурногоиполитико-культурногооблика.Как
отмечаетК.С.Гаджиев,«мировыерелигиивсилусвоейуниверсаль-
ностипризваныстиратьрасовые, этнические, языковые,полити-
ческиеииныеразличиямеждулюдьмиинародами.Привсемтом
существует определенная связь между религией и национальным
самосознанием.Какпоказываетисторическийопыт,тотилииной
народ выбирает конкретное толкование вероисповедной системы

1МитрохинЛ.Н.Религияинация//Наукаирелигия,1989,№3,с.3.
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дляобозначениясвоихотличийотсосед-
нихнародовигосударств»1.Болеетого,во
многих странах, в т.ч. в ряде националь-
ных республик Российской Федерации,
ислам стал одним из существенных со-
ставляющих национализма и инструмен-
томборьбызавласть.Вэтомотношении
особое значение имеет тот факт, что с
вероисповедной точки зрения регион
являетсячастьютакназываемогомусуль-
манского Севера, который, в свою оче-
редь, составляет часть более обширного
мусульманскогомира.Поэтомунеудиви-
тельно, что после распада СССР народы
постсоветских национальных республик,
в большинстве своем исповедующие ис-
лам,сталипроявлятьрастущийинтереск
веяниям, исходящим из мусульманского
мира.
Здесь необходимо учесть и тот факт,

что Кавказ является одним из звеньев
так называемой исламской дуги неста-
бильности, простирающейся от Балкан
доКашмира.Навсемеепротяжениина-
блюдается выдвижение на политическую
авансценуразногородавозрожденческих
и фундаменталистских движений, для
которых характерна ярко выраженная
политизация ислама. Это дало основа-
ние говорить о «политическом исламе»,
или «исламизме», оказывающем более
или менее существенное влияние на
общественно-политическую, социокуль-
турную, политико-культурную сферы
жизнивовлеченныхвэтипроцессыстран
инародов.Однойизважнейшихустановок
этогорадикальноготечениясовременного
ислама является органическое слияние
государстваирелигии.Егоприверженцы
рассматриваютшариат в качестве источ-
ника власти (ал-хакимийя ал-исламийя).
Они руководствуются лозунгом: «Бог –
нашацель,Пророк–нашруководитель,
Коран–нашаконституция,джихад–наш
путь,смертьвоимяБога–нашевысшее
стремление».
Здесьисламиспользуетсякаксредство

достижения конкретных политических
целей, определяемых конкретными ин-
тересами политической борьбы. В дан-
номсмыслеегоследуетрассматриватьне
столько как религию, сколько как свое-
образную политическую идеологию. Об

1 Гаджиев К.С. Этнонациональная и геополи-
тическаяидентичностьКавказа //Мировая эко-
номикаимеждународныеотношения,2010,№2,
с.149.

этомоткрытозаявлялаятоллахомейни,
который утверждал: «…ислам является
политико-религиознымучением,вкото-
ром политику дополняет богослужение,
а богослужение дополняет политику».
Такой тезис он обосновывал мыслью о
том,что«висламебольшеполитических
предписаний,чемрелигиозных»2.
Политический ислам служит собира-

тельнымназваниемдляобозначенияраз-
ного рода религиозно-политических те-
чений,предлагающихсобственныепути,
формы и средства решения проблем,
порожденных модернизацией, преодо-
ления ее недостатков и негативных, по
мнениюегоприверженцев,последствий.
С точки зрения влияния на положение
делнаКавказе средиэтих теченийклю-
чевоеместозанимаетваххабизм,который
используетсядляобозначенияразнород-
ных исламских группировок, которые
объединяет неприятие традиционного
исламаиофициальногодуховенства.Их
правильнеебылобыназватьфундамента-
листами,посколькувсеонивыступаютза
«чистоту»верыпутемвозвращениякис-
токам,т.е.кучению,каконопонимаетсяв
Коране.Современныйваххабизмотнюдь
немонолитен,внемимеютсяумеренные
ирадикальные,фундаменталистскиена-
правления.
Главноепредназначениеполитического

ислама состоит, прежде всего, в завоева-
нии господствующих позиций в самих
мусульманскихгосударствах.Но,каклю-
бая радикальная идеология, она склонна
обретать силу и приверженцев на путях
внешнейэкспансии.Сэтойточкизрения
можно согласиться с теми исследовате-
лями,помнениюкоторыходнойизглав-
ных целей большинства идеологов фун-
даментализма является создание такой
государственно-политической системы,
которая якобы существовала в период
правления пророкаМухаммеда и первых
четырех«праведных»халифов.
Неслучайнымпредставляетсятотфакт,

что возрождение ислама в условиях рас-
падаСССРсовпалосмощнымподъемом
национального самосознания народов.
Стремительное падение доверия к ком-
мунистической системе сопровождалось
ростоминтересакисламукаккболееес-
тественнойсистемеценностныхориенти-

2Изречения,афоризмыинаставлениявеликого
вождяисламскойреволюцииимамахомейни(да
упокоитАллахегодушу).–Тегеран,1995,с.17.
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ров.Многиевпостсоветскоммусульман-
скомпространстве, пытаясь найти опору
для своего жизнеустройства и развития,
связывали свои перспективы с миром,
народамиикультурами,исповедующими
ислам.Зачастуюисламрассматриваетсяв
качестве некоей интегральной духовной
составляющей этнических культур мест-
ных народов. Более того, многие иссле-
дователи считали, что в новых условиях
ислам может оказаться влиятельной ин-
тегрирующейсилой,способнойвоссоеди-
нитьохваченныеимэтническиегруппыи
нации.
Разумеется, религия выполняет ин-

тегративную и регулятивную функции,
играющиесущественнуюрольвдостиже-
нии и сохранении единства и целостно-
стиобщества,вблокировкеинейтрали-
зациивозникающихпереднимпроблем.
Именнотакуюрольиграетисламвболь-
шинстве мусульманских стран. Можно
утверждать, что в ряде национальных
республик именно ислам служил одним
изнемаловажныхфакторов,удержавших
наиболее горячие головы у той черты,
переходчерезкоторуюбылбычреватдля
нихнепредсказуемыминегативнымипо-
следствиями.
Вместестемнельзяотрицатьитоточе-

видныйфакт,чтоприопределенныхусло-
виях религия может стимулировать про-
тиворечияиконфликтымеждунетолько
приверженцами различных вероиспове-
даний, но и представителями различных
теченийврамкаходнойитойжерелигии.
Обэтомсвидетельствует тотфакт,чтона
постсоветском пространстве исламские
идеи использовались в борьбе за соб-
ственность и власть между различными
этническими группами, региональными
кланами,политическимипартиями.Более
того, некоторые группировки, именовав-
шие себя приверженцами ваххабизма и
иныхформисламскогофундаментализма,
превратились в фактор, серьезно деста-
билизировавший социальную и полити-
ческую ситуацию на Кавказе, особенно
на Северном. При непосредственном
участии многих из них разворачивалась
внутриэлитная и межклановая борьба в
Дагестане,Чечнеидругихнациональных
республиках региона. Некоторые из них
не скрывали целей своих вдохновителей
испонсоров,сутькоторыхзаключаетсяв
вытесненииРоссиисСеверногоКавказа,
создании на территории национальных

республик единого исламского государ-
ства, егорасширенииза счетдругихрос-
сийскихтерриторий.
Вызов ваххабизма как формы ради-

кального политизированного ислама
лежит в немалой степени в социально-
экономической и политической плоско-
стях.Однако,какпредставляется,неменее
значимымврассматриваемомплане стал
тот факт, что после крушения коммуни-
стическойидеологиипослераспадаСССР
многие народы, не в последнююочередь
народыСеверногоКавказа,оказалисьвси-
туациипотеридуховныхиидеологических
ориентиров,своегородаидеологического
вакуума.Длямногихдезориентированных
людейэтотвакуумпрактическисразустал
заполнятьсяидеологиейислама.Здесьне-
маловажнуюрольсыгралиоснованныена
критике очевидных для всех негативных
явлений и процессов на Кавказе идео-
логические и политические ценности и
установкиваххабитов,которыеумелоис-
пользоваливсвоихцеляхидеибратстваи
социальной справедливости, заложенные
в исламе.Определеннуючастьмолодежи
привлекает простота, доступность идей,
здоровый образ жизни, характерный для
действительно верующих членов вахха-
битскихобщин.
Немаловажным фактором, способству-

ющим определенному росту симпатий к
носителям фундаменталистских идей и
принципов,являютсячастопрактикуемые
правоохранительнымиорганамипроизвол
и злоупотребление властью, коррупция,
потакание организованной преступности
идажесращиваниеснею.Вэтойсвязине
случайным представляется тот факт, что
главными мишенями террористических
актовнавсемСеверномКавказеявляются
чиновникиипредставителиправоохрани-
тельныхорганов.
Втожевремяанализреальногоположе-

нияврегионедаетоснованиедлявывода
о чрезмерном преувеличении рассужде-
ний тех авторов, по мнению которых на
Северном Кавказе ислам сохранился не
только как вероучение, нои какфактор,
организующийсельскуюобщину,ичасто
–какструктурнаясоставляющаяполити-
ческой жизни. Естественно, конфессио-
нальнаяпринадлежностьналагаетотпеча-
токнаотношениелюдейкпроисходящим
вокругних событиям, тем более в ситуа-
циях,вкоторыхонистановятсянепосред-
ственнымиучастникамиэтихсобытий.
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Всеженесовсемкорректноговоритьо
преобладании в регионенекоего «ислам-
ского»способаилипутирешениятехили
иныхжизненноважныхпроблем.Тембо-
лее,нетсерьезныхоснованийговоритьоб
архаизацииобщества, котораябудто воз-
рождает те пласты сознания, поведения,
политической культуры, которые сфор-
мировалисьдоначаламодернизационных
процессов.Представляетсялишеннымре-
альныхоснованийтакжетезисопереходе
значительнойчастинаселенияСеверного
Кавказапослемногих лет господства со-
ветской идеологии из зоны российского
культурного и политического влияния в
зонуислама.
В целом, как представляется, при

оценкереальногоместаиролиисламана
Кавказекаксвнутриполитической,таки
с геополитическойточкизрениянеобхо-
димоотказатьсяотрядабытующихунас
крайних точек зрения на эту проблему.
Во-первых, нельзя рассматривать ислам
как исключительно негативный фак-
тор в жизни северокавказских народов,
якобы способствующий дестабилизации
истимулированиюрадикалистских,сепа-
ратистскихнастроенийидвиженийвре-
гионе.хотяследуетпризнать,чтонекото-
рыефундаменталистскиетеченияислама
действительноиспользуютсяотдельными
радикальными и экстремистскими груп-
пировками в своих сугубо политических
целях. Во-вторых, не совсем корректно
рассматриватьисламкакисключительно
культурно-конфессиональный, духовный
феномен, не связанный с политикой и
ориентированный исключительно на
мир, благосостояние и стабильность в
обществе.
Следует учесть также тот отмечае-

мыймногимиспециалистамифакт,что
так называемый народный ислам на
Кавказе в действительности представ-
ляет собой довольно аморфный сплав
общемусульманских духовных ценно-
стей с местными языческим веровани-
ямиикультами,илиже,прощеговоря,
онзамешаннапринципахиустановках
адата. Как отмечает Н.М. Емельянова,
«доисламские верования оказывали и
продолжают оказывать значительное
влияние на образ жизни кабардинцев,
под их влиянием кабардинский ислам
принялсвоеобразную,отличнуюот су-
ществующихвдругихсеверокавказских
регионах форму. В процессе становле-

ния ислама у кабардинцев выделяются
несколькопериодов»1.
Эти и другиефакты свидетельствуют о

сложности и неоднозначности статуса,
ролиизначенияисламадлясудебнародов
СеверногоКавказа.Ислам в регионе от-
нюдьнемонолитен.Можноговоритьотак
называемых локальных формах ислама,
которые могут приобретать достаточно
выраженную национальную окраску, что
органичнонакладываетсянаболезненное
ощущение территориальнойэтнопринад-
лежности.Приэтомважноучесть,чторе-
лигияневсегдаинеобязательноявляется
основополагающим фактором осознания
этническойпринадлежности.Более того,
зачастую она дает богатый материал для
созданияизакреплениявсознаниилюдей
образа врага. В этом плане ислам может
быть использован и действительно ис-
пользуетсякакодинизважныхэлементов
национализма,какинструментборьбыза
власть.Обэтомсвидетельствуеттотфакт,
что некоторыми национальными движе-
ниямиислампытаютсяиспользоватькак
объединительнуюформулувопределении
собственногопутиразвития.
Следуетотметитьито,чтонередкислу-

чаи, когда конфликты возникаютмежду
этносами,исповедующимиоднуи туже
религию. Это проявляется, в частности,
в том, что так называемый официаль-
ныйисламссамогоначалаоказалсярас-
колотым по национальному признаку и
разобщенным по «национальным квар-
тирам»ипотому,посутидела,втянутым
в межэтнические противоречия и кон-
фликты.Причемрасколыпонациональ-
ному признаку имеют место не только
междуреспубликами,ноивпределахот-
дельныхреспублик.Речьидет,например,
оДагестане,гдедуховноеуправлениему-
сульман разделилось на ряд националь-
ныхобщин.
Какпредставляется,привсехвозможных

здесь оговорках подавляющее большин-
ство населения национальных республик
Северного Кавказа в целом не приняло
политический ислам в качестве систе-
мообразующей идеолого-политической
конструкции. Сам факт возрождения
интереса к вере нельзя рассматривать
как уже определившуюся тенденцию к
переустройству образа и уклада жизни,

1ЕмельяноваН.М.МусульманеКабарды.–М.:
Граница,1999,с.5.
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основанномунанормахислама,асамис-
лам–какфактор,определяющийформу
политической самоорганизации народов.
Например, в Дагестане даже в начале
1990-хгг.самижеисламскиевозрожденцы
даваликритическиеоценкидинамикиро-
ста религиозного сознания среди широ-
ких слоев населения. Сторонники более
активных темпов процесса религиозного
возрожденияуказывалинатообстоятель-
ство,чтовэтомважномделепроявляется
пассивностькаксосторонысторонников
мусульманскогоренессанса,такисосто-
ронысамогонаселения.
Ограниченныйобъемстатьинепозво-

ляетпривестивобоснованиеэтоготезиса
конкретные результаты множества со-
циологических и политологических ис-
следований. Здесь, как представляется,
достаточноконстатироватьтотфакт,что
дажевДагестане,гдевнастоящеевремя
сосредоточено большинство общин ис-
ламистов, по имеющимся данным, им
сочувствуют не более 5–10% жителей
республики1. Сознавая опасность ра-

1ханбабаевК.Исламипроблемынациональ-
нойбезопасности вЮжномфедеральномокруге
//РИА«Дагестан»,05.09.2005.

дикальных версий политического ис-
лама для социальной и политической
стабильности национальных республик
Северного Кавказа, да и национальной
безопасности Российской Федерации в
целом, тем не менее нельзя говорить о
чуть ли не повальной исламизации или
фундаментализации, тем более архаиза-
ции Северного Кавказа. К тому же не-
правомерно экстраполировать ситуацию
сисламскимфундаментализмомвИране
или влиянием ислама на политическую
жизнь таких мусульманских стран, как
Судан,Алжир,СаудовскаяАравияидр.,
на мусульманские республики бывшего
СССР.
Анализреальногоположениявещейпо-

казывает, что во многих случаях возрож-
дениеинтересак традиционномуисламу,
а такжеваххабизмуидругимформамис-
ламского фундаментализма носит фор-
мальный,атрибутивныйхарактер.Можно
согласиться с теми исследователями, по
мнениюкоторыхрелигиозныйфундамен-
тализм нередко служит суррогатом идео-
логии и мифологии этнонациональной,
культурной,конфессиональнойилииной
самоидентификации.


