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Статья посвящена изучению институцио-

нальных практик гармонизации межрелиги-

озного взаимодействия с учетом региональ-

ной специфики Юга России. Рассматрива-

ются перспективы имплементации гармони-

The article is devoted to the study of 

institutional practices of harmonization of 

interfaith relations, taking into account regional 

specifics of the South of Russia. The prospects 

of implementation of interfaith relations 

                                                 
1 Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, 

проект № №16-03-00545 «Институциональные практики в межэтническом и 

межрелигиозном взаимодействии на Юге России: междисциплинарный анализ и оценка 

потенциала использования в укреплении общероссийской идентичности». 
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зации межрелигиозного взаимодействия в 

политику конструирования гражданской 

идентичности. Отмечается, что религиозная 

идентичность жителей региона вплетена в 

контексты этнической политики, что приво-

дит к дополнительным нагрузкам при эска-

лациях межэтнических конфликтов. Демон-

стрируется амбивалентная роль религиоз-

ных институтов в процессе формирования 

гражданской идентичности. 

 

harmonization to the politics of civil identity 

construction are considered. It is noted that 

religious identity of the inhabitants of the region 

woven into the context of ethnic politics, which 

leads to additional stress in the escalation of 

interethnic conflicts. The ambivalent role of 

religious institutions in the formation of civic 

identity is demonstrated. 
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Введение 

В последние годы на фоне возрастающей в обществе роли кон-

фессиональных идентичностей все большую актуальность приобретают 

конфликты, связанные с межкультурной интеракцией разнообразных 

этнических групп, во многом обусловленные недостаточным уровнем 

формирования в их среде полноценной гражданской идентичности. 

Рассматривая специфику Юга России, можно констатировать, что гар-

монизация межрелигиозного взаимодействия в данном регионе нахо-

дится в тесной зависимости от межэтнических отношений, которые в 

последние годы не в последнюю очередь определяются миграционными 

потоками. Процессы миграции в регионе можно подразделить на внут-

ренние миграционные потоки, идущие главным образом из республик 

Северного Кавказа в Ростовскую область, и внешние, обусловленные 

притоком трудовых мигрантов из стран Средней Азии в том же направ-

лении. Анализируя взаимоотношения в регионе трех мировых религий: 

христианства, ислама и буддизма, можно сделать вывод о том, что 

представителей ислама численно становится больше по отношению, 

прежде всего, к людям, традиционно исповедующим или причисляю-

щим себя к христианству, что связано как с более высоким уровнем де-

мографических показателей в среде мусульман, так и с притоком тру-

довых мигрантов из стран с преобладающим распространением ислама. 

С учетом вызовов международного терроризма на институт религии, 

включая все официальные конфессии, выступающие против экстремиз-

ма, ложится определенная ответственность за гармонизацию межкон-

фессиональных отношений в регионе, а также возлагается задача выра-

ботать технологии, направленные на содействие государственной вла-

сти в формировании гражданской идентичности. 
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Объектом исследования являются институциональные практики 

гармонизации межрелигиозного взаимодействия на Юге России, рас-

смотренные сквозь призму реальных перспектив их имплементации в 

политику конструирования гражданской идентичности. 

Предметом исследования являются аспекты межрелигиозного 

взаимодействия жителей региона с учетом их влияния на политику 

конструирования общероссийской гражданской идентичности. 

Цель статьи – рассмотреть перспективы имплементации инсти-

туциональных практик гармонизации межрелигиозного взаимодей-

ствия в политику конструирования общероссийской гражданской 

идентичности. 

Для реализации цели исследования необходимо решить следую-

щие задачи: 

– исследовать региональную специфику межрелигиозного взаи-

модействия; 

– выявить зоны напряженности в сфере межрелигиозных и меж-

этнических отношений; 

– рассмотреть перспективы гармонизации межконфессионально-

го взаимодействия жителей региона. 

Степень научной разработанности темы статьи включает в себя 

анализ научных источников по теме социологического изучения меж-

религиозного взаимодействия на Юге России в контексте применения 

ведущих институциональных практик конструирования гражданской 

идентичности. 

Рассматриваемая нами в статье проблематика межрелигиозного 

взаимодействия с опорой на социокультурную специфику региона по-

дробно исследовалась в работах А.К. Дегтярева, В.В. Черноуса, 

Р.Д. Хунагова, Ф.А. Баркова, А.В. Серикова, О.В. Шевченко, М.З. Ма-

гомедова, Г.И. Юсуповой и др. 

В качестве ведущей теоретической модели была использована 

концепция структурации Э. Гидденса, в основе которой лежит поло-

жение о том, что «агент социального действия, постоянно подвергаясь 

воздействию со стороны общественных институтов, одновременно 

участвует в их преобразовании» [5, с. 47]. Методология, реализованная 

в настоящей статье, преимущественно междисциплинарная [7]. 

Специфика межрелигиозного взаимодействия на Юге России 

Большинство исследователей (В.В. Черноус, А.К. Дегтярев,  

Р.Д. Хунагов, И.И. Имгрунт и др.) отмечают, что межрелигиозное вза-

имодействие на Юге России тесно переплетается с межэтническими 

отношениями, поскольку традиционные конфессии России имеют ярко 
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выраженный этнический базис. Поэтому можно вполне согласиться с 

М.З. Магомедовой в том, что особенность «современного религиозно-

го пространства Северного Кавказа заключается в том, что религия 

здесь оказывается тесно связанной с понятием национальности. По-

этому, анализируя этнополитическую ситуацию в регионе, необходимо 

учитывать и религиозный, и национальный факторы, т.к. религиозное 

сознание, религиозные формы восприятия жизни вошли в ткань обще-

ственной жизни северокавказских этносов» [8, с. 139]. Притом что 

конструирование общероссийской гражданской идентичности, в отли-

чие, например от областей центральной России, происходит в услови-

ях концентрации и влияния значительного числа самобытных полити-

ческих субъектов (республик Северного Кавказа), где доминируют 

традиции с опорой на местные этнические и конфессиональные иден-

тичности. 

Как отмечают исследователи, вполне ясно, что «межкультурный 

диалог в условиях глобализации становится преобладающей тенден-

цией развития человечества. В то же время следует отметить, что от-

крытость и нелинейность глобализационного процесса и увеличиваю-

щаяся роль случайных флуктуаций делают перспективы современной 

цивилизации труднопредсказуемыми» [16, с. 227]. Вместе с тем пер-

спективы гармонизации межрелигиозного взаимодействия на Юге 

России могут быть спрогнозированы с учётом ведущих экономиче-

ских, геополитических и демографических факторов. 

При этом важно учитывать, что религия как социокультурный 

институт, несмотря на длительный процесс главным образом новоев-

ропейской секуляризации, вовсе не утратила идеологический и поли-

тический потенциал воздействия на массы. В большей степени это, ко-

нечно, касается исламской религии, политической религии по пре-

имуществу, но при этом не надо исключать из подобной перспективы 

рассмотрения, например, православие и буддизм, которые также со-

храняют определенный политический потенциал. Согласно Э. Гидден-

су, социальные институты представляют собой «практики, обладаю-

щие наибольшей пространственно-временной протяженностью в рам-

ках тех или иных общностей» [5, с. 60]. Вышеприведенное определе-

ние британского социолога применительно к религии необходимо 

принимать во внимание ещё и потому, что многие религии имеют пре-

имущество перед другими институтами по показателям длительности 

своего существования (например, все мировые религии, представлен-

ные на Юге России, определенно старше самой российской государ-

ственности).  



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ 
 

 76  

Укоренение социальной жизни в древних религиозных традици-

ях обусловливает государственную устойчивость и общественную 

жизнеспособность, в образовательной и педагогической деятельности 

обеспечивает сохранение сопряженности личности с ее культурной 

традицией, знание своих корней и плодотворное осмысление своей ис-

тории [3]. Таким образом, религиозность как социальный феномен за-

частую представлена на Юге России в образе регионального (местно-

го) патриотизма, что всё же несет в себе значительный потенциал кон-

фессиональной политизации. Данная особенность, например, отчетли-

во проявляется на уровне северокавказских республик, в которых тра-

диционный ислам выступает в качестве ведущей нормативной струк-

туры общественного порядка и должен также рассматриваться как 

важный ресурс идеологической борьбы против экстремистов и сепара-

тистов, выступающих под знаменами радикального и антигосудар-

ственного исламизма (салафизм, ваххабизм). Сходные тенденции про-

слеживаются в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском 

краях в среде казачества, где православное христианство воспринима-

ется как ведущий идеологический комплекс нравственных понятий и 

одновременно технологий патриотического воспитания молодёжи. 

В одной из своих статей Р.Д. Хунагов, И.И. Имгрунт акцентиру-

ют внимание на том, что современный российский Юг «отличается от 

остальных российских регионов тем, что он стал ареной выяснения 

геополитических взаимоотношений между ведущими странами мира, 

этносоциальные проблемы здесь переросли в межнациональные, а по-

литические спекуляции нацелены на разъединение братства народов 

Юга России» [12, с. 195]. В этой связи возрастает внимание к межре-

лигиозному взаимодействию как фактору, оказывающему прямое воз-

действие на конструирование гражданской идентичности жителей ре-

гиона. Поэтому межрелигиозный диалог в регионе часто дискредити-

руется вмешательством извне, что обусловлено как прямым геополи-

тическим воздействием региональных и глобальных держав, так и ин-

тенсификацией неконтролируемых процессов коммуникации в инфор-

мационном обществе. 

При рассмотрении взаимоотношений мировых религий в регионе 

важно учитывать, как структурируются авторитативные центры тех 

или иных традиционных конфессий, в зависимости от чего можно про-

гнозировать степень их лояльности по отношению к официальной госу-

дарственной власти. В данной связи необходимо отметить, что право-

славное христианство и буддизм обладают такими явными авторита-

тивными центрами, в которых концентрируется символическая власть 
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патриарха и далай-ламы. Мусульманская религиозная общность, в от-

личие от первых рассмотренных нами конфессий, такими центрами 

символической власти не обладает, что в определенной степени повы-

шает риски девиантного поведения в среде своих приверженцев. 

Зоны напряженности в сфере межрелигиозных и межэтнических 

отношений в регионе 

Конфликтные ситуации в рамках межрелигиозного взаимодей-

ствия в регионе, особенно в Ростовской области и Ставропольском 

крае, во многом обусловлены нарастающими миграционными процес-

сами, в которых задействованы представители различных этноконфес-

сиональных групп. Исследователи этноинституциональных факторов 

межэтнической напряженности Ф.А. Барков, А.В. Сериков отмечают, 

что, например, в Ростовской области «нарастание конфликтогенного 

потенциала сопровождается дискурсивным конструированием обвине-

ний в адрес мигрантов в том, что они не хотят соблюдать местные тра-

диции и обычаи, и встречными обвинениями со стороны мигрантов в 

адрес местного населения в том, что оно находится в плену стереоти-

пов и ксенофобии, а СМИ тиражируют только негативные образы ми-

грантов» [1, с. 130–131]. 

Подобная ситуация взаимного недоверия и обвинений затрагива-

ет представителей разных конфессий, но наиболее концентрированные 

образцы недоверия и ксенофобии сформированы у значительного чис-

ла этнических русских Ростовской области, в первую очередь по от-

ношению к мигрантам, исповедующим ислам. Притом что в последнее 

время отмечается рост в регионе русской этнической идентичности, 

традиционно связанной с национализмом, обладающим ярко выра-

женными антиэмигрантскими установками [10]. 

Проанализировав ответы респондентов, Ф.А. Барков, А.В. Сери-

ков делают выводы, что «…неприязнь формируется главным образом 

из-за того, что мигранты не соблюдают и не стремятся соблюдать 

местные обычаи и традиции (72 %). Весьма значимыми являются раз-

личия в образе жизни, в моделях поведения как условия для формиро-

вания неприязни (58 %). И лишь 18 % опрошенных отметили, что не-

приязнь формируется в значительной степени из-за конкуренции на 

рынке труда» [1, с. 133]. Таким образом, данные проведенных иссле-

дований опровергают тезис о том, что конфликты между местными и 

приезжими обусловлены в первую очередь конкуренцией на рынке 

труда. Скорее наоборот, местные представители малого бизнеса Ро-

стовской области заинтересованы в притоке недорогой рабочей силы 

из стран ближнего зарубежья. Не только предприниматели, но и пред-
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ставители других слоёв населения готовы нанимать на сезонные рабо-

ты мигрантов. 

В то же время у местных жителей существует недоверие к выход-

цам из республик Средней Азии, поскольку они опасаются, что в даль-

нейшем мигранты будут устанавливать в области собственные порядки. 

Не секрет, что, например, наиболее высокий уровень недоверия и ксе-

нофобии в Ростовской области проявляется местными жителями по от-

ношению к мигрантам, исповедующим ислам. Сложившаяся ситуация 

не в последнюю очередь связана с деятельностью СМИ, которая носит 

амбивалентный характер. В данной связи О.М. Шевченко подчеркива-

ет: «Свою роль в актуализации исламофобии играют мировые и регио-

нальные СМИ. В прессе и на телеэкране реальные трудности в отноше-

ниях с мусульманским миром стали быстро трансформироваться в пу-

гающий массмедийный продукт, вследствие чего исламский фактор ги-

перболизировался. В общественном сознании возникло представление 

об исламской, а не исламистской угрозе, которая действительно суще-

ствует» [13, с. 206]. В результате межрелигиозный диалог в регионе и 

области во многом опосредован воздействием информационного кон-

тента, формируемого массмедиа, который создает серьезные трудности 

между участниками коммуникации и в определенной степени препят-

ствует гармонизации межрелигиозного взаимодействия. 

Таким образом, межкультурные конфликты зачастую вторгаются 

в сферу межконфессиональных различий, которые враждующие сто-

роны пытаются использовать в заочном споре со своими оппонентами. 

К тому же многие конфликты возникают из символических противо-

речий, которые связаны у представителей различных этнических групп 

часто с противоположными комплексами ассоциаций. Здесь важно учи-

тывать различные модели патриотизма, вполне легально действующие 

на Юге России и представляющие сразу несколько региональных иден-

тичностей, базирующихся на ценностях рода и конфессионального 

единства [17]. При этом общегражданский патриотизм, ассоциирую-

щийся массовым сознанием с позицией официальной власти, зачастую 

отодвигается на вторые роли, что приводит к усилению раскола между 

гражданами по религиозному (конфессиональному) признаку. 

Значительная часть конфликтов на почве межэтнических и меж-

конфессиональных противоречий происходит в молодёжной среде, по-

скольку, во-первых, для данной группы населения идентичности этно-

са и конфессии имеют превалирующее значение по сравнению с пред-

ставителями старшего поколения; во-вторых, молодёжь в большей 

степени вовлечена в практики досуга, в которых риск попадания в 
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конфликтные ситуации значительно повышается, вместе с тем религи-

озные доктрины в условиях кризиса гуманитарных отраслей россий-

ской науки обладают привлекательностью в глазах молодёжи, по-

скольку вооружают молодых людей цельным мировоззрением. 

«К проблемам конфронтации между этнической и гражданской 

идентичностями в среде российской молодёжи тесно примыкают про-

блемы, связанные с дефицитом в обществе доверия и религиозной то-

лерантности. Более того, различные, часто балансирующие на грани 

экстремизма религиозные идеологии напрямую подпитывают ради-

кальные формы этнического национализма и сепаратизма. Так, напри-

мер, не секрет, что сепаратистские и националистические тенденции 

молодёжи, главным образом Северного Кавказа, подпитываются идея-

ми радикального исламизма. Во многом аналогичную “функцию” для 

русской националистической молодёжи выполняет “неоязычество”» 

[14, с. 119]. Таким образом, зоны напряженности формируются вокруг 

разнообразных досуговых практик и других форм социальной актив-

ности, которую проявляет молодёжь региона в свободное от работы и 

учебы время.  

Перспективы гармонизации межконфессионального  

взаимодействия жителей региона 

Магистральная линия развития на Юге России правового обще-

ства включает в качестве необходимого пункта формирование у жите-

лей региона позитивной гражданской (общероссийской) идентичности, 

что предполагает наличие модернизационных ресурсов на основе ор-

ганической, в дюркгеймовском смысле, социальной солидарности. 

Вместе с тем необходимо учитывать и наличие разного (иногда диа-

метрально противоположного) влияния некоторых составляющих ве-

роучительной доктрины той или иной религиозной идеологии на об-

щественную жизнь, которое не может не учитываться в теории и прак-

тике государственного управления, особенно принимая во внимание 

тенденции современных экстремистов придавать своей преступной де-

ятельности религиозную основу [3]. 

Таким образом, важно отметить, что роль религиозных институ-

тов в процессе структурации гражданской идентичности носит амбива-

лентный характер, так как они оказывают влияние на структуры право-

вого сознания граждан страны, часто сдвигая последние в сторону эт-

нической сегрегации и партикуляризма, что препятствует, а в отдель-

ных случаях даже открыто противостоит конструированию позитивной 

гражданской идентичности. Это происходит потому, что инстинно ве-

рующий (образцовый с точки зрения любой религиозной доктрины ве-
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рующий) должен отдавать предпочтение собственной общине, воспри-

нимая последнюю в терминах расширенной семьи, которая в опреде-

ленных ситуациях может вступать в конфронтацию с государством. Это 

тем более важно учитывать, поскольку в истории нашей страны есть пе-

риод советского прошлого, когда государство открыто дистанцировалось 

от конфессии, а официальная наука рассматривала религию как таковую 

в качестве исключительно ложной формы общественного сознания. 

Таким образом, в рамках российской модернизации можно выде-

лить противоречие, возникающее между аутентичным воспроизведе-

нием социального опыта религиозной традиции прошлого и требова-

ниями «светской» и в существенных моментах секуляризированной 

современности [4]. Поэтому можно констатировать, что конфликт 

между модернизацией и традицией, имеющий место в действительно-

сти, в первую очередь проявляется в сфере религиозных отношений. 

Это происходит, поскольку религия в наибольшей степени в сравне-

нии с другими социальными институтами претендует на сакрализацию 

различных сфер общественной жизни. 

Ряд исследователей даже отрицают возможность позитивного 

участия религиозных институтов в политике конструирования граж-

данской идентичности. В данной связи А.К. Дегтярев, В.В. Черноус 

высказывают предположение: «Сложное взаимодействие в Российской 

Федерации этнонационализмов, возрождения православного, ислам-

ского и буддистского интегризмов в объективно идущем процессе 

формирования российской (политико-правовой и социокультурной) 

идентичности практически лишает проект конструирования россий-

ской нации позитивных перспектив, указывает на необходимость ак-

тивизации разработки теории, которая будет адекватно описывать и 

объяснять современные процессы взаимодействия религиозного, этно-

национального и политического в условиях глобализации» [6, с. 100]. 

Институциональные практики религиозных учреждений, связан-

ные с образованием собственных прихожан, на сегодняшний день не 

включают в себя специальных курсов гражданской толерантности. 

Вместе с тем призывы к миру являются неотъемлемой частью офици-

альных проповедей представителей традиционных конфессий Юга Рос-

сии и всей страны. Однако пока ещё сложно представить, чтобы пропо-

ведь, направленная на верующих, открыто пропагандировала ценности 

гражданского общества. К тому же стремление к ещё большей модер-

низации религии может быть не только негативно встречено самими 

верующими, но и привести к резкой деградации и обмирщению тради-

ционных конфессий, что повлечет за собой падение их авторитета.  



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ 
 

 81  

В то же время на Юге России накоплен достаточно большой 

опыт межэтнического взаимодействия, что также может рассматри-

ваться в качестве фактора гармонизации в регионе межрелигиозных 

отношений. Однако проведение круглых столов и различных граждан-

ских мероприятий с участием представителей традиционных конфес-

сий неспособно в должной мере гармонизировать межконфессиональ-

ные отношения, происходящие в рамках бытового взаимодействия, а 

также особенно в условиях сельской местности. Кроме этого, на Юге 

России религиозная идентичность вплетена в контексты этнической 

идентичности, что приводит к дополнительным нагрузкам в случае 

возникновения межэтнических конфликтов. 

Выводы 

Межрелигиозное взаимодействие оказывает непосредственное 

воздействие на конструирование гражданской идентичности жителей 

Юга России. Гармонизация межконфессиональных отношений в реги-

оне дискредитируется как геополитическим вмешательством ино-

странных держав, так и интенсификацией процессов коммуникации в 

информационном обществе. Взаимоотношения мировых религий в ре-

гионе структурируются вокруг авторитативных центров традиционных 

конфессий, в зависимости от чего можно прогнозировать степень их 

лояльности государственной власти, а также возможности реализации 

девиантных, революционных и антигосударственных стратегий. В то 

же время роль религиозных институтов в конструировании граждан-

ской идентичности носит в целом амбивалентный характер. Зоны 

напряженности в сфере межрелигиозных и межэтнических отношений 

в регионе во многом связаны с проблемами культурной интеграции 

трудовых мигрантов, притом что нельзя отрицать роль ксенофобии, 

которая во многом является медийным продуктом. Вместе с тем на 

Юге России накоплен культурный капитал межэтнического взаимо-

действия, с привлечением представителей традиционных конфессий, 

обладающих духовным авторитетом. 
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