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Аннотация. Рассматривается ситуация в исламской общине Республики Адыгея, 
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республики. Проанализированы причины и способы распространения радикальных версий 
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Abstract. The paper discusses the situation in an Islamic community of Adygheya 

Republic and internal pressure in it. Also this work forecasts the evolution of this 
community. The basic problem under study is stratification of an Islamic community into 
supporters of the “traditional Islam” and “pure Islam”, as well as a certain radicalization 
of a small part of Moslems. An attempt is undertaken for the first time to investigate 
in detail preconditions of its distribution in republic territory. The reasons and ways 
of distribution of radical versions of Islam, as well as scales of their influence on local 
population are analyzed. 
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Данный материал представляет со-
бой обзор, систематизацию и обобщение 
результатов социологического исследо-
вания, завершенного в 2011 г. Ситуа-
ция в исламской общине исследовалась 
методами интервьюирования и массо-
вого опроса. Интервью были проведены 
с муниципальными служащими, кури-
рующими религиозные организации, а 
также с мусульманами, являющимися 
экспертами по ситуации в локальных 
мусульманских общинах на уровне рай-
онов и отдельных населенных пунктов. 
Они проводились в Тахтамукайском и 
Кошехабльском районах, а также в го-
роде Адыгейске. Массовый опрос был 
осуществлен в Майкопе и Тахтаму-
кайском районе. Всего было опрошено 
свыше 250 человек. 

Собранная таким образом первич-
ная социальная информация пред-
ставляла собой субъективные оценки 
и интерпретации имеющихся проблем. 
Сопоставление с данными кабинетного 
исследования, а также с данными дли-
тельного наблюдения за событиями в 
исламской общине, с ранее проведен-
ными беседами с мусульманами и экс-
пертами, с анализом документов и при-
влечение других методов социальных 
исследований — все это позволило сде-
лать выводы объективного характера.

Общая оценка респондентами  
ситуации в исламской общине
По полученным оценкам, подавля-

ющее число адыгов — почти 80 про-
центов — считает себя мусульманами. 
Однако почти такое же количество 
мусульман затруднилось с ответом на 
вопрос, какого направления в исламе 
(мазхаба) они придерживаются. Это 
указывает на то, что их знания об ис-
ламе крайне поверхностны.

Выяснилось также, что подавляю-
щая часть респондентов не знает осно-
вополагающих культовых норм ислама, 
предусмотренных для случаев поминок, 
свадеб, рождения детей и некоторых 
других. Почти половина респондентов 
сочла, что уровень знаний об исламе не 
достаточен и у имамов и эфендиев.

Основная часть опрошенных — бо-
лее 70 процентов — знания об исламе 

получили у собственных родителей. 
Около 30 процентов знакомились с 
основами ислама по материалам СМИ. 
Коран был основным источником зна-
ний об этой религии примерно для 20 
процентов респондентов. Основополага-
ющую роль друзей и близких в распро-
странении исламских знаний отмети-
ли 15 процентов респондентов. (Была 
предусмотрена возможность несколь-
ких вариантов ответов, поэтому сумма 
ответов превышает 100 процентов).

Около 70 процентов опрошенных не 
совершают намаз. Почти 60 процентов 
считают, что нормы адыгэ хабзэ пред-
почтительнее норм шариата. Семейные 
отношения строятся в соответствии с 
нормами ислама только у 5 процентов 
семей. Эти данные мало чем отличают-
ся от результатов социологического ис-
следования проведенного, нами 10 лет 
тому назад [1].

Регулярно посещают мечети, по 
данным, полученным от экспертов, от 
2 до 5 процентов мусульман; а по дан-
ным массового опроса — менее 10 про-
центов. 

Каждый десятый адыг не считает 
себя мусульманином. Это объясняется, 
вероятно, тем, что в числе опрошенных 
были также люди старших возрастов, 
впитавшие в себя атеистические убеж-
дения еще в годы социализма. 

Некоторая часть людей, не считаю-
щих себя мусульманами, является при-
верженцами иных религиозных или 
даже сектантских взглядов.

Немногим свыше 10 процентов за-
труднились ответить на вопрос о том, 
считают ли они себя мусульманами. 
Эти люди пока не определились со сво-
им отношением к религии и к исламу.

Таким образом, исследование эмпи-
рически подтвердило отличие Адыгеи 
от республик восточной части Север-
ного Кавказа, которое состоит в том, 
что ислам здесь менее укоренен и име-
ет меньшее влияние. А в социальных 
отношениях, включая семейные, явно 
преобладают светские нормы.

Согласно проведенным с эксперта-
ми интервью, ситуация в исламской 
общине является благополучной. Такое 
мнение высказали все без исключения 



эксперты, хотя, порой, и с некоторыми 
серьезными оговорками и двусмыслен-
ностями. Оговорки сводились к тому, 
что в некоторых населенных пунктах 
появилось небольшое количество орто-
доксальных («нетрадиционных») му-
сульман, воззрения которых несколько 
противоречат «традиционному исла-
му» и «адыгству». Двусмысленность 
ответов состояла в том, что в ответ на 
просьбу дать оценку ситуации в ло-
кальной исламской общине респонден-
ты использовали разные критерии. В 
то время как для верующих мусульман 
плюсом было то, что количество верую-
щих увеличивается, и именно поэтому 
ситуация в общине, с их точки зрения, 
положительна, чиновники исходили из 
того, что благополучие ситуации опре-
деляется отсутствием религиозных экс-
тремистов. Однако при массовом опросе 
были получены более сдержанные оцен-
ки степени благополучия. Так, 15 про-
центов опрошенных сочла, что в Ады-
гее может возникнуть реальная угроза 
общественно-политической стабильности 
вследствие радикализации части мусуль-
ман. И почти 45 процентов затрудни-
лись ответить на вопрос о возможности 
дестабилизации ситуации в интересую-
щем нас аспекте. 15 процентов считает 
также, что в ближайшее десятилетие у 
правоохранителей возрастет количество 
претензий к верующим. В то же время 
половина от числа опрошенных сочла, 
что отношения правоохранителей и му-
сульман в ближайшее десятилетие бу-
дут нормальными.

В процессе интервьюирования экс-
пертов большинство из них указало 
также и на то, что в исламской среде 
имеются определенные противоречия. 
Они проявляются, в частности, в раз-
личном толковании вероучения и осо-
бенно культа сторонниками, условно 
говоря, традиционного ислама, с одной 
стороны и, сторонниками, чистого ис-
лама — с другой. В процессе массово-
го опроса было выявлено, что наличие 
таких противоречий признает пример-
но 20 процентов респондентов. Основ-
ные противоречия, с их точки зрения, 
концентрируются в вопросах о культо-
вой стороне поминальных обрядов (так 

считает около 4 процентов), иных ри-
туалов (4 процента) и вопросах толко-
вания вероучения (3 процента). Свыше 
10 процентов респондентов считает эти 
противоречия очень острыми; пример-
но треть — что их острота невелика. И 
половина респондентов затруднилась 
с оценкой остроты интересующих нас 
противоречий. При этом все опрошен-
ные эксперты склоняются к тому, что-
бы не драматизировать эти противоре-
чия и не переоценивать их значимость.

«Чистый ислам»  
(«без мазхаба»)

Большинство российских мусуль-
ман придерживаются какого-либо опре-
деленного толкования или правовой 
школы ислама, называемого мазхабом. 
Большинство мусульман Адыгеи при-
держиваются ханафитского мазхаба. 
Однако повсюду на Северном Кавка-
зе есть мусульмане, которые не отно-
сят себя ни к одной правовой школе. 
Мусульман «без мазхаба» причисля-
ют обычно к последователям салафиз-
ма, т.н. «чистого ислама» (хотя это не 
всегда правильно), и называют обычно 
«ваххабистами» или «ваххабитами». 

В ходе массового опроса было вы-
явлено, что примерно 10 процентов от 
числа опрошенных причисляют себя к 
«мусульманам — безмасхабникам». Од-
нако в их число могли попасть люди, 
не достаточно компетентные в ислам-
ском вероучении и не знающие, что та-
кое мазхаб. 

По словам одного из экспертов из 
поселка Яблоновский «в большинстве 
своем молодежь не придерживается 
мазхаба, никакого. Вопросы возника-
ют не между мазхабами, а между теми, 
кто отрицает вообще мазхаб, и теми, 
кто придерживается мазхаба»[2].

Респондент объяснил проникнове-
ние в поселок «чистого ислама» отсут-
ствием у молодежи хорошего исламско-
го образования и внешним влиянием 
— в частности, распространением виде-
окассет, содержащих соответствующие 
проповеди. В то же время на вопрос о 
наличии среди молодежи Яблоновского 
радикально экстремистских взглядов 
эксперт ответил отрицательно.



По мнению других экспертов, основ-
ными поставщиками идей «чистого ис-
лама» являются выходцы из других 
республик Северного Кавказа, а также 
некоторые адыги, переселившиеся в 
республику из зарубежных стран или 
обучающиеся в вузах и иных учебных 
заведениях. Влияние на мусульман-
ские общины Тахтамукайского района 
и города Адыгейска оказывают мусуль-
мане из Средней Азии и стран Южного 
Кавказа, проживающие в Краснодаре и 
Краснодарском крае. Так, количество 
выходцев из этих стран на пятничной 
молитве в г. Адыгейске превышает ко-
личество местных мусульман. 

А в ходе массового опроса было вы-
явлено, что свыше 20 процентов ре-
спондентов считает, что через какое-
то время исторически сложившаяся 
в Адыгее форма ислама будет замене-
на на другую, соответствующую более 
«чистому», «более правильному» исла-
му. Примерно четверть считает, что та-
кого не произойдет. И почти половина 
респондентов затруднилась ответить на 
вопрос о вероятности замещения «тра-
диционного» ислама «чистым».

С точки зрения некоторых респон-
дентов массового опроса замещению 
«традиционного» ислама на «чистый» 
могут способствовать мусульманские 
священнослужители. Такого мнения 
придерживается почти 45 процентов от 
числа опрошенных.

Свыше четверти респондентов под-
черкивают влияние завозимой в респу-
блику исламской литературы. Пример-
но 20 процентов считают, что на этот 
процесс могут повлиять мусульмане из 
других республик Северного Кавказа, 
столько же отмечают, что зарубежные 
адыги. 

На наш взгляд, можно утверж-
дать, что в Адыгее наметилась тен-
денция повышения части молодежи 
к «чистому исламу». Она отражает 
тенденцию, наблюдаемую в других 
республиках Северного Кавказа, где, 
наряду с этническими лояльностями, 
существенно возросло значение ло-
яльностей и солидарностей на основе 
«чистого» ислама.

Проблема «традиционного»  
и «нетрадиционного» ислама

Сторонники «традиционного» исла-
ма настаивают на следовании такой его 
версии, которая сложилась в Адыгее 
исторически и испытала на себе влия-
ние адыгских этнических (языческих) 
обычаев. В то время как сторонники 
«нетрадиционного» ислама настаивают 
на искоренении языческих привнесе-
ний. Этническое привнесено в похорон-
ные и после похоронные обряды, сва-
дебные и некоторые другие. 

В ходе массового опроса было вы-
явлено, что почти треть респондентов 
считает, что исторически сложившиеся 
в Адыгее элементы исламского культа 
не вполне соответствуют нормам Кора-
на. Свыше половины респондентов за-
труднилось ответить на вопрос о таком 
соответствии. 16 процентов сочли, что 
противоречий между сложившимся 
исторически культом и требованиями 
Корана нет.

Становится весьма заметным раз-
личие в мусульманской среде и по 
внешнему виду. В отличие от «тради-
ционных» мусульман, которые часто 
выглядят как обычные граждане, «ка-
нонические» мусульмане отращивают 
бороды и носят тюбетейки. Тюбетейка 
— культовый элемент одежды «нетра-
диционных» и «чистых» мусульман. 
Принятый среди адыгейских мусуль-
ман обычай надевать шляпы на по-
хороны они подвергают критике. Не-
которые из них называют эти шляпы 
«еврейскими». По этим элементам 
одежды — шляпе или тюбетейке — ча-
сто можно определить приверженность 
мусульманина «традиционному» или 
«нетрадиционному» исламу. В ходе 
массового опроса выяснилось, что у 
шляп и тюбетеек практически одинако-
вое количество приверженцев — по 23 
и 22 процента соответственно. Большее 
количество респондентов — примерно 
30 процентов — отдает предпочтение 
традиционному этническому головно-
му убору — папахе. А большинство — 
почти 40 процентов — считает вопрос о 
виде головного убора не принципиаль-
ным и полагает, что мусульманин мо-
жет носить любой. Около 10 процентов  



затруднились сформулировать свою 
точку зрения о предпочтительности 
того или иного головного убора для му-
сульманина.

Негативное отношение части насе-
ления Адыгейска, Тахтамукайского и 
Кошехабльского районов к сторонни-
кам «чистого ислама» проявляется, в 
частности в том, что последних в бы-
товом обиходе называют (как нам по-
казалось — пренебрежительно) «тюбе-
теечниками».

Подобно тому, как по наличию на 
голове у адыгейского мусульманина 
шляпы или тюбетейки можно, как пра-
вило, определить его тяготение к «тра-
диционному» или «не традиционному» 
исламу, примерно то же самое можно 
определить по наличию или отсутствию 
у него дуахь, небольшого кожаного ме-
шочка, в котором зашит текст молитвы 
и который носят на груди на шнурке. 
Ношение дуахь — это местный культ, 
считающийся исламским. Он распро-
странен также в Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии и некоторых дру-
гих территориях. Однако сторонники 
«нетрадиционного» и «чистого» исла-
ма считают, что обычай ношения ду-
ахь противоречит исламу, поскольку, 
с их точки зрения, к Аллаху надо об-
ращаться с молитвой, а не посредством 
языческих амулетов.

На вопрос «Как Вы относитесь к 
ношению на теле дуахь?» почти поло-
вина опрошенных ответила одобритель-
но, еще около 40 процентов сказали — 
нейтрально. И только немногим более 
10 процентов респондентов сочли, что 
ношение дуахь противоречит Корану.

Показатель в 10 процентов или око-
ло того часто встречался в ответах ре-
спондентов на контрольные и иные во-
просы, предполагавшие количественную 
оценку мусульман, у которых сформиро-
ваны более или менее устойчивые орто-
доксальные представления об исламе. 
Как представляется, общее количество 
ортодоксов, т.е., «нетрадиционных» и 
«чистых» мусульман приблизительно и 
колеблется вокруг этой цифры.

Противоречия между «традици-
онными» и «нетрадиционными» му-
сульманами носят пока религиозно-

идеологический характер и, на наш 
взгляд, перерастание их в конфликты 
и тем более в конфликты с использо-
ванием насилия в ближайшей, поддаю-
щейся прогнозу перспективе, маловеро-
ятно. Тем не менее, имеются основания 
полагать, что по мере увеличения ко-
личества «нетрадиционных» и «чи-
стых» мусульман вероятность таких 
конфликтов повысится.

Мусульмане и органы  
государственной  

и муниципальной власти
Многие мусульмане, отобранные 

нами в качестве экспертов, включая 
служителей мечетей, осудили практику 
республиканского МВД по проведению 
необоснованных, с их точки зрения, 
обысков и задержаний мусульман. По их 
словам, эти мероприятия МВД получили 
отрицательную оценку в мусульманских 
общинах. При массовом опросе более 14 
процентов респондентов указали на то, 
что им известны случаи необоснованно-
го, с их точки зрения, притеснения му-
сульман республики правоохранитель-
ными органами. Более 35 процентов 
затруднились ответить на вопрос о том, 
известны ли им такие случаи или нет. 
Более 45 процентам респондентов такие 
случаи не известны.

Уверенность в том, что отношения 
между мусульманами и правоохрани-
тельными органами в ближайшее деся-
тилетие будут развиваться нормально, 
выразила только половина респонден-
тов. Некоторые мусульмане-эксперты в 
ходе интервьюирования высказывали 
опасения о том, что, с их точки зрения, 
образование в МВД районных и иных 
подразделений по борьбе с экстремизмом 
провоцирует сотрудников этих подразде-
лений к фальсификации служебной от-
четности посредством выдвижения «ис-
кусственных» претензий к мусульманам 
и последующего их документирования. 
С их точки зрения, работа МВД и других 
правоохранительных органов по пресече-
нию и профилактике экстремизма долж-
на проводиться «тихо», «бесшумно», 
«незаметно» и т.п.

Высказывалась точка зрения, со-
гласно которой избирательные меры 



сотрудников МВД в отношении мусуль-
ман оскорбляют религиозные чувства. 

Один респондент высказал также 
мнение о том, что проверка сотрудни-
ками МВД документов у мусульман, 
прибывших в Адыгею из стран Цен-
тральной Азии, может быть обусловле-
на тем, что эти иностранные граждане 
на практике уязвимы перед недобросо-
вестными сотрудниками милиции, ко-
торые под каким-либо надуманным или 
реальным предлогом стремятся взять с 
них взятку.

В ходе массового опроса 14 процен-
тов респондентов оценило деятельность 
органов власти республики и республи-
канских правоохранительных органов 
по профилактике религиозного экстре-
мизма как эффективную, 26 процентов 
считают ее неэффективной, 60 процен-
тов от числа опрошенных затруднились 
дать оценку эффективности деятельно-
сти органов власти и правоохранителей 
в указанном направлении. 

Влияние муниципальной власти 
на ситуацию в исламских общинах в 
целом можно оценить как положитель-
ное. Хотя следует подчеркнуть, что по 
объективным причинам она не в состо-
янии поставить под полный контроль 
развитие идейно-религиозных процессов. 
Как правило, в административной струк-
туре муниципалитетов на уровне района 
за связь с местными мусульманскими 
общинами отвечают один или два чело-
века. При этом на них возложено мно-
жество иных обязанностей. Неизбежным 
результатом такого положения дел явля-
ется несколько поверхностные, на наш 
взгляд, отношения муниципалитетов и 
локальных мусульманских общин. Тем 
не менее, представители муниципалите-
тов находятся в контакте с муфтиями, 
информированы о текущей ситуации, и 
многие возникающие проблемы решают-
ся в рабочем порядке. 

Основные пожелания к власти со 
стороны мусульман-экспертов, у кото-
рых были взяты интервью, сводятся, 
в основном, к призыву содействовать 
исламскому просвещению: способство-
вать открытию исламских учебных за-
ведений, трансляции специальных про-
грамм по телевидению и радио.

Перспективы развития ситуации  
в исламской общине

На наш взгляд, Адыгея во многом 
повторит логику того пути, который 
уже был пройден другими республика-
ми Северного Кавказа.

Наметившаяся тенденция приобще-
ния молодежи к исламу будет нарас-
тать. В том числе и потому, что уход 
в религию интерпретируется многими 
как чуть ли не единственный способ 
духовного существования в мире, поку-
шающемся на справедливость, основы 
человеческой морали и нравственно-
сти. Данные массового опроса говорят о 
том, что значительное количество жи-
телей Адыгеи из числа адыгов — поч-
ти половина — намерено воспитывать 
своих детей как мусульман. Только  
13 процентов видят какую-то иную 
альтернативу исламскому воспитанию.  
40 процентов респондентов затрудни-
лись ответить на вопрос об их наме-
рениях в области воспитания детей. 
Таким образом, в среднесрочной пер-
спективе (10 — 20 лет) Адыгею ожи-
дает, скорее всего, некоторый сдвиг в 
сторону укоренения в ней ислама, по-
явления большего количества людей, 
разбирающихся в вероучении и куль-
те. Однако этот сдвиг вряд ли будет 
тотальным. Социальные отношения со-
хранят свой преимущественно светский 
характер.

Будет нарастать также дифферен-
циация внутри мусульманской общи-
ны на а) сторонников «традиционного» 
ислама; б) «нетрадиционного» («младо-
мусульман») — т.е., приверженцев тра-
диционного для Адыгеи ханафизма, но 
выступающих за очищение его от язы-
ческих привнесений и в) сторонников 
«чистого ислама».

По мере дифференциации респу-
бликанских мусульман на «традицион-
ных», «младомусульман» и «чистых» 
будет возрастать также вероятность 
конфликта между ними. Однако пока 
ее можно оценить как низкую.

По мере увеличения количества орто-
доксальных мусульман, их укоренения 
в республике и расширения среди них 
ортодоксально-исламских лояльностей  



и солидарностей, скорее всего, будет 
возрастать вероятность появления и 
постепенного обострения противоречия 
между адыгами, сторонниками «ислам-
ского пути», с одной стороны и адыга-
ми, сторонниками нерелигиозного или 
слабо религиозного «адыгства», тра-
диционного кодекса жизни черкесов, 
— с другой. Как это происходит в на-
стоящее время в Кабардино-Балкарии, 
где, в частности, произошло убийство 
видного сторонника и пропагандиста 
адыгства, которое общественное мне-
ние приписывает местным исламским 
фундаменталистам.

В настоящее время противоречие 
между сторонниками адыгства и му-
сульманами ортодоксами выражено 
слабо. 40 процентов респондентов счи-
тает, что нормы ислама и адыгства в 
основном совпадают и еще 6 процентов 
— что они совпадают полностью. 14 
процентов считает, что традиционная 
нормативно-культурная система ады-
гов — «выше ислама». Однако около 8 
процентов опрошенных сочло, что «ис-
лам выше традиционной культуры». 
По всей вероятности, количество сто-
ронников последней точки зрения бу-
дет постепенно возрастать, что и может 
обусловить появление и даже обостре-
ние указанного выше противоречия.

Ответы, полученные на вопрос о со-
отношении адыгства и ислама коррели-
руют с ответами, полученными на вопрос 
о соотношении Адыгэ Хабзэ («адыгского 
закона») и Шариата. Большинство ре-
спондентов (56 процентов) указало, что 
для них нормы Адыгэ Хабзэ предпочти-
тельнее. Около 30 процентов сочло, что 
Адыгэ Хабзэ совместим с Шариатом. Од-
нако 6 процентов считают, что Шариат 
предпочтительнее.

Несмотря на наметившиеся и име-
ющиеся противоречия в исламской 

общине, результаты проведенного ис-
следования указывают, скорее, на то, 
что в республике практически нет ра-
дикального исламизма, способного под 
религиозными лозунгами мобилизовать 
сколь-нибудь значимое количество лю-
дей для осуществления противоправных 
деяний, в том числе и террористических 
актов. Однако по мере увеличения коли-
чества глубоко верующих мусульман, на 
фоне коррупции, социальной несправед-
ливости, сильного расслоения уровней 
доходов бедных и богатых и других 
острейших проблем, потенциал для 
вооруженного подполья и терроризма в 
Адыгее может появиться. 

Тем не менее, актуальную для Рос-
сии и, особенно для Северного Кавказа, 
проблему терроризма вряд ли целесоо-
бразно жестко связывать исключитель-
но с исламом, в том числе и такими его 
версиями как «чистый ислам». Потому 
что проблема терроризма есть не что 
иное, как возведенный в высшую сте-
пень радикальный протест, который, в 
принципе, может быть облачен в лю-
бую форму — как «традиционного», 
так и «не традиционного» ислама или 
в любую иную, и совсем не обязательно 
— мусульманскую. 

Ситуация в исламской общине ре-
спублики требует постоянного и тща-
тельного наблюдения. Протекающие в 
ней процессы несут в себе определен-
ную конфликтогенность. Для упре-
ждения потенциально возможных кон-
фликтов необходимо знание их причин 
и детальная отработка сценариев по их 
купированию. Поэтому крайне важно 
углублять знания об исламе всем тем 
государственным служащим и сотруд-
никам правоохранительных структур, 
которые по своим должностным обя-
занностям связаны с этой тонкой и 
сложной сферой.
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