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СЕВЕРНОГО КАВКАЗА1

(Рецензирована)
Аннотация. В статье рассматривается процесс влияния глобализации как 

мегапроекта западноевропейской цивилизации на кризис этнорелигиозных 
ценностей традиционного общества. Отмечается, что северокавказский социум 
посредством использования духовно-нравственного потенциала соционорма-
тивных институций, дистанцирования от утилитарно-гедонистических прин-
ципов «человека экономического» как антропологической атрибуции модерна 
способен сохранить онтологический статус этнорелигиозной традиции, кото-
рая реактуализирует свой эпистемологический и аксиологический тезаурус в 
условиях поиска альтернативной радикальному модерну модели универсально-
го развития.
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GLOBALIZATION AS FACTOR OF DECONSTRUCTION  
OF ETHNORELIGIOUS VALUES  

OF THE NORTH CAUCASUS 
Abstract. This study examines how globalization as megaproject of the Western 

European civilization influences crisis of ethnoreligious values of traditional soci-
ety. Authors note that the North Caucasian society is capable to keep the ontologic 
status of ethnoreligious tradition by means of use of spiritual and moral potential of 
socionormative institutions, and distancing from the utilitarian – hedonistic prin-
ciples of “the economic person” as anthropological attribution of a modernist style. 
This ethnoreligious tradition reactualizes its epistemological and axiological thesau-
rus in the conditions of search of model of universal development, alternative to a 
radical modernist style.
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В начале XXI в. человечество 
столкнулось с беспрецедентным ро-
стом различных социокультурных 
явлений и порождаемых ими социо-
бихевиоральных практик. При всем 
их многообразии продуцируемые 
современностью общественно-куль-
турные феномены сводятся к двум 
противоположным группам. Первая 
совокупность явлений апеллиру-
ет к примордиальным установкам, 
которые ориентированы на рекон-
струкцию социально-исторического 
опыта и ретрансляцию аутентич-
ных паттернов, которые в своем 
единстве образуют систему тради-
ционных ценностей. В их основе ле-
жит ориентация на воспроизводство 
идентификационных механизмов, 
которые при всей их полиморфно-
сти базируются на диалектической 
целостности этнического и религи-
озного начал. Вторая совокупность 
социокультурных феноменов по-
рождается универсализационными 
процессами, которые через систему 
идеологических, социально-эко-
номических и политико-правовых 
инструментов приводят к унифи-
кации мирового пространства. В 

таких условиях происходит выхола-
щивание традиционных ценностей, 
активная их подмена концептами 
глобализма, обезличивающими 
культурно-исторический облик че-
ловечества и радикально перекра-
шивающими идентификационные 
маркеры в единообразный цвет  
[1; 6]. Особенно заметно указанная 
дуальность проявляется в духовной 
жизни российского социума в це-
лом и северокавказского общества в 
частности. В этой связи перед насто-
ящим исследованием ставится цель 
выявления конструктивного потен-
циала этнорелигиозных ценностей в 
сохранении социетальных характе-
ристик традиционного общества на 
Северном Кавказе.

Этнический компонент социума 
репродуцируется посредством вос-
создания системы ценностей, акту-
ализирующей антропологические 
атрибуции и ментальные характери-
стики, локализованные в рамках од-
ной популяции. При этом этнические 
ценности артикулируются на вы-
страивании символической демар-
кации между внутренним и внеш-
ним, формируя дихотомическую 
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оппозицию «свой-чужой». Данная 
бинарность весьма условна и может 
варьироваться в зависимости от сте-
пени ментального единства членов 
этнической общности, уровня этни-
ческой мобильности, а также спо-
собности сопротивления этнокуль-
турной эрозии. 

Религиозный компонент, в от-
личие от этнического, ориентирован 
на обращение к онтологическим ос-
нованиям существования универсу-
ма, в который органично встроена 
социоантропная природа человека. 
В основе любой религиозной док-
трины лежит поиск универсальных 
способов познания мира и всеобщих 
закономерностей его развития, в 
структуру которых встроена при-
рода человека как его имманентная 
атрибуция. В рамках религиозной 
доктринальности познающий субъ-
ект не ограничивается описанием 
своих сугубо этологических харак-
теристик, а выстраивает систему 
познания себя через определение 
сопричастности к универсальному, 
вечному и непреходящему. Таким 
образом, в сознании продуцируется 
смысловая целостность, через кото-
рую воспроизводится интегральная 
сущность человека. При этом важ-
но отметить, что если этническая 
картина мира базируется на четкой 
концептуализации «своего» и дис-
танцировании от «чужого», то рели-
гиозная картина строится на поиске 
универсальных оснований единства 
человеческого сообщества, выступа-
ющих концептуальным стержнем 
для всеобщей интеграции. 

Иначе говоря, религиозные си-
стемы (за исключением этнических, 
которые замыкаются исключитель-
но на границах отдельно взятых эт-
носов) разрабатывают единую, уни-
версальную модель развития мира, 
в рамках которой создаются унифи-
цированные средства и способы его 
описания, присущие только ему. В 
результате этого одна этнорелигиоз-
ная система фундирует универсаль-
ные проекты цивилизационного, 
а затем и общемирового развития, 

создавая идеологическую конку-
ренцию другим системам подобного 
уровня. Религиозные войны в сред-
невековой Европе продемонстри-
ровали фатальную неизбежность 
перерастания такой конкуренции в 
конфликт. Однако западная цивили-
зация, несмотря на ирредентистские 
процессы средневекового периода, 
сумела сохранить свою целостность, 
поскольку в указанное историче-
ское время европейские народы 
сформировали единый духовный 
каркас на основе индоктринирова-
ния принципов христианской эсха-
тологии. Этническая дисперсность, 
колоссальные диспропорции в со-
циально-экономическом развитии 
отдельных европейских регионов, 
территориальные претензии и поли-
тические противоречия между свет-
ской и духовной властью не сумели 
разрушить западноевропейскую 
идентичность. Авторитет традици-
онных ценностей оказался прочнее 
институционального прессинга, ис-
ходившего от финансово-экономи-
ческих амбиций набирающих мощь 
буржуа. Но порожденная буржу-
азным классом антропологическая 
модель «человека экономического» 
как нового типа личности стала ак-
тивно вытеснять традиционный тип 
человека, предлагая взамен безра-
достной и обреченной жизни клери-
кального аскета реанимацию гедо-
нистических принципов античного 
общества. 

Однако в новых социально-исто-
рических условиях гедонистиче-
ские ценности дохристианского 
Запада были сопряжены с утили-
тарной логикой европейского раци-
онализма, который проложил себе 
дорогу посредством принудитель-
ного культивирования принципов 
рыночной экономики, продвиже-
ния своего военно-политического 
диктата и сакрализации научного 
знания как инварианты социаль-
ного прогресса. На фоне триумфа 
утилитарного гедонизма, укрепив-
шего позиции секулярности, тра-
диция утеряла духовное, а затем и 
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институциональное доминирование 
в западноевропейском обществе. 
Используя свой гигантский научно-
технический потенциал, западный 
мир как секулярная цивилизация, 
радикально эмансипирующая субъ-
ектность человека и отменяющая 
доктринальные основания тради-
ционного общества, в короткий вре-
менной промежуток сумел добиться 
продвижения утилитарно-гедони-
стических ценностей. Успешность 
утилитарного гедонизма как атри-
бута современности (т.н. модернити) 
объясняется также и тем, что тради-
ция как соционормативный инсти-
тут была объявлена репрессивной, 
ущербной и дисфункциональной, 
не соответствующей потребностям 
эмансипированной личности, от-
крывшей посредством глобализации 
новые горизонты своих возможно-
стей. Использование современных 
информационно-коммуникацион-
ных технологий, демонстративная и 
навязчивая репрезентация принци-
па свободы в масс-медийной среде, 
пропаганда культа личного успеха и 
безудержного экономического роста 
кардинально перестроили духовный 
мир человека. Отныне духовно-нрав-
ственная динамика современного 
общества стала коррелировать с 
курсом валют на мировых биржах, 
порождая состояние непредсказуе-
мости и эфемерности будущего для 
различных социальных структур, 
и в первую очередь – приверженцев 
традиционных ценностей. 

В условиях нарастания кризи-
са духовных ценностей, вызванно-
го повсеместным распространением 
императивов ультрамодернизма, в 
мире возникла потребность в созда-
нии новой духовной модели, которая 
оказалась бы плодотворной, высту-
пила бы в качестве конструктивно-
го ответа на вызовы глобализации 
и обогатила бы поликультурное и 
поликонфессиональное простран-
ство [2; 85]. Такая модель предпо-
лагает использование духовного на-
следия различных этносов, которые 
вопреки нарастающему влиянию 

глобализации сохранили свое куль-
турное ядро и сумели реактуализи-
ровать гуманистические ценности 
традиционного общества. Речь идет 
о таких константах этнической куль-
туры, которые способны воспроиз-
водить составные компоненты этно-
традиции и одновременно сохранять 
«предельно-малую» дистанцию с со-
циобихевиоральными практиками 
современности. Даже при наличии 
потенциальной оппозиционности 
между доктринальными императи-
вами модерна и традиции, в любом 
этноконфессиональном простран-
стве существуют точки сопряжения 
их оснований. К таковым основани-
ям можно отнести гуманистический 
потенциал религии, выступающей 
в роли способа удовлетворения ми-
стических потребностей и облегче-
ния ментальных страданий челове-
ка, поддерживая в нем потребность 
в отвлечении от действительности. 
Религия в современном мире стано-
вится социальным институтом, вы-
полняющим функцию предельного 
обобщения гуманистических прин-
ципов, терминализируя ценность 
человеческой жизни и сакрализуя 
терпимость (а не распредмеченную 
покорность) как метапринцип вза-
имодействия между субъектами 
общества. 

Институциональный ресурс ре-
лигии на Северном Кавказе заклю-
чается в ее способности выступать 
фактором консолидации жителей 
региона независимо от их этнокон-
фессиональной принадлежности. 
Как показывает социальная прак-
тика, духовное единение жителей 
региона происходило при активном 
участии представителей исламско-
го и христианского духовенства в 
построении межэтнического мира 
и межконфессионального согласия. 
Особое значение в поддержании и 
укреплении межкультурного вза-
имодействия имеет и народная ди-
пломатия, которая опирается на 
толерантное отношение к предста-
вителям разных конфессий и пред-
полагает активное культивирование 
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миротворчества через призыв к отка-
зу от насилия, использование гума-
нистического потенциала религии, 
наращивание культурного и образо-
вательного обмена посредством уча-
стия в совместных мероприятиях по 
конструированию пространства ме-
жэтнического согласия.

При этом важно отметить, что 
несмотря на ослабление традицион-
ных ценностей, население Юга Рос-
сии осознает значимость религии в 
поддержании социальной комму-
никации со своими единоверцами. 
Об этом свидетельствуют результа-
ты социологического исследования, 
которое было проведено учеными 
Адыгейского государственного уни-
верситета в 2015-2016 гг. в рамках 
реализации научно-исследователь-
ского проекта «Этносоциальные 
процессы и межэтническая на-
пряженность на Юге России: со-
вершенствование аналитическо го 
инструментария и способов регу-
лирования» [3; 136-137]. Так, о по-
требности перманентного и спора-
дического участия в жизни своей 
религиозной общины заявили свы-
ше трети респондентов (35,5%) из 
шести субъектов Юга России и Се-
верного Кавказа. При этом во всех 
регионах, включенных в выборку, 
наблюдается незначительное число 
лиц, игнорирующих религиозные 
собрания и принципиально не посе-
щающих их. Впрочем, полученные 
данные разнятся в зависимости от 
конкретного региона: в Краснодар-
ском крае и Ростовской области доля 
игнорантов превышает 10%, тогда 
как в Республике Адыгея, Карачае-
во-Черкесии и Ставропольском крае 
количество подобных лиц составля-
ет менее 5% от числа опрошенных. 

Результаты исследования также 
показали, что на Северном Кавказе 
и Юге России значимость этноре-
лигиозного фактора в восприятии 
перспектив духовного развития ре-
гиона крайне высока. Значитель-
ная часть населения не мыслит ду-
ховное возрождение народов без 
использования социокультурного 

потенциала религии как примор-
диального атрибута традиционного 
общества. В свою очередь, традиция 
интегрирует этническое и религиоз-
ное начала в вопросе самоидентифи-
кации жителей региона, представ-
ляя их как культурные константы, 
в совокупности репродуцирующие 
духовно-нравственные основы на-
рода и консолидирующие его пред-
ставителей в общественной жизни. 
Так, перспективы дальнейшего раз-
вития своего этноса с воспитанием 
молодежи в духе национальных и 
религиозных традиций связывают 
46,6% респондентов Краснодарско-
го края, 42,3% – Ставропольского 
края, 40,6% – Кабардино-Балкарии, 
33,4% жителей Ростовской области 
и 30% опрошенных из Адыгеи. От-
веты респондентов свидетельству-
ют о наличии в духовной жизни 
этносов Юга России потребности в 
сохранении символического един-
ства этнического и религиозного 
компонентов в процессе воспитания 
подрастающего поколения. Указан-
ные результаты подтверждают на-
личие у народов региона стремления 
к реконструкции собственной этно-
религиозной идентичности, кото-
рой многие сторонники проекта до-
гоняющей модернизации поставили 
смертельный диагноз. В этой связи 
трудно не согласиться с отечествен-
ными кавказоведами А.Ю. Шадже 
и Е.С. Куквой, отметившими факт 
активизации идентификационных 
процессов в условиях современного 
аксиологического дрейфа. Это до-
вольно сложный и противоречивый 
процесс, который связан не только 
с социально-экономическим кризи-
сом, но и с кризисом ценностных ос-
нований бытия [4; 177]. 

Сказанное выше позволяет за-
ключить, что в настоящее время 
потребность в осуществлении ис-
следовательских попыток, кото-
рые могут позволить определить 
параметры потенциального акси-
ологического нокаута в этнокон-
фессиональном пространстве Се-
верного Кавказа, продуцируемого 
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глобализационными тенденциями, 
очень высока для дальнейшего со-
циокультурного развития России. 
Энтропийный эффект глобализа-
ции усиливается распространени-
ем социо-антропологической моде-
ли «человека экономического» и ее 
эгоцентрической идеологии в про-
странстве социальной повседнев-
ности. При этом целесообразным 
представляется обращение к исто-
рическому опыту северокавказско-
го общества, которое, несмотря на 
культурную мозаичность, сумело 

сохранить традиционно высокий 
статус этнорелигиозного ресурса. 
Даже в условиях интенсификации 
модернизационных процессов в ду-
ховной и материальной жизни на-
селения Юга России в последние 
три десятилетия традиционные 
институции, ориентированные на 
таргетирование этнорелигиозных 
ценностей, имеют все шансы на 
дальнейшую ретрансляцию в соци-
обихевиоральном и ценностно-нор-
мативном пространстве северокав-
казского общества. 
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