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Аннотация. В статье рассматриваются особенности влияния религиозной 

культуры ислама на этносоциальную консолидацию в социокультурном про-
странстве Юга России. Отмечается, что религиозная культура выступает фунда-
ментальным фактором межконфессионального мира и межэтнического согласия, 
реактуализируя метапринципы гуманизма в духовной жизни народов региона 
посредством обращения к традиционным соционормативным институциям.
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RELIGIOUS CULTURE OF ISLAM AS FACTOR  
OF CONSOLIDATION OF REGIONAL SOCIETY 

Abstract. The paper studies the influence of religious culture of Islam on 
ethnosocial consolidation in sociocultural space of the South of Russia. Religious 
culture acts as a basic factor of the interfaith world and interethnic consent, 

1  Исследование проводится в рамках гранта Президента РФ для поддержки ведущих 
научных школ НШ-6738.2018.6 «Ислам в региональном социокультурном пространстве 
России: диагностика состояния и трансформаций (на примере Республики Адыгея)».
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implementing the metaprinciples of humanity in spiritual life of the people of the 
region by means of the appeal to traditional socionormative institutions.

Keywords: religious culture, Islam, Muslim community, ethnoconfessional 
interaction, traditional society, adygstvo.

В начале третьего тысячелетия 
северокавказское общество столкну-
лось с дилеммой экзистенциального 
выбора. С одной стороны, традици-
онные ценности, транслируемые по-
средством продвижения этнической 
и религиозной идентичности, стали 
создавать благоприятные условия 
для реконструкции базовых куль-
турных институций народов регио-
на. С другой стороны, набирающая 
мощь глобализация спровоцировала 
девальвацию этнокультурных цен-
ностей и акселерировала радикаль-
ный переход от локальной менталь-
ности к универсальным принципам, 
дистанцированным от культурного 
ядра этноса. Подобная амбивалент-
ность духовной жизни обостряет 
конфликтность между традицион-
ными институциями, ориентиро-
ванными на сохранение культурного 
ядра, и современными глобальными 
соционормативами, направленными 
на унификацию духовного мира че-
ловека. В указанных условиях воз-
никает потребность научного изуче-
ния конструктивного потенциала 
базовых социальных институтов в 
укреплении мира и согласия в поли-
культурном пространстве Северного 
Кавказа, которые органично встра-
иваются в структуру современного 
этноконфессионального взаимодей-
ствия и позволяют традиционным 
институциям вписаться в простран-
ство глобальных трансформаций. В 
качестве основного института вос-
производства духовного мира чело-
века, вырабатывающего целостное и 
артикулированное отношение к дей-
ствительности, выступает религия. 
Несмотря на достаточно сложную и 
полиструктурную морфологию, ре-
лигия интенциально ориентирована 
на формирование особого типа ми-
ровоззрения, предполагающего не 
только выработку отношения чело-
века к сакральным смыслам бытия, 

но и усвоение соционормативных 
принципов духовного континуу-
ма как метарегулятора социальной 
жизни. 

Иначе говоря, речь идет о форми-
ровании религиозной культуры как 
совокупности способов и приемов 
осуществления бытия человека, ре-
ализующихся в религиозной дея-
тельности и репрезентирующихся в 
ее продуктах, несущих религиозные 
значения и смыслы, транслируемых 
от одного поколения к другому. Осо-
бое значение религиозная культу-
ра имеет в рассмотрении традици-
онных конфессий России, к числу 
которых относятся христианство, 
ислам и буддизм, поскольку в их 
рамках была создана система соци-
альных институций, регламентиру-
ющих этико-нормативное и полити-
ко-экономическое поведение внутри 
религиозных общин. Поскольку 
формирование и развитие религи-
озной культуры предполагает ис-
пользование комплексного подхода, 
базирующегося на учете смыслового 
содержания религиозной практики, 
специфики воспитательных мер и 
образовательных ресурсов, которые 
задействованы в передаче знаний о 
фундаментальных принципах (стол-
пах) вероучения, в настоящей статье 
ставится цель – проанализировать 
особенности влияния религиозной 
культуры ислама на процесс этно-
культурной консолидации на Юге 
России. 

Указанная проблематика в раз-
личных контекстах является пред-
метом социологического анализа в 
трудах З.А. Жаде, А.А. Игнатенко, 
С.А. Ляушевой, А.А. Шаова, кото-
рые предприняли успешные попыт-
ки изучения религиозной культуры 
в структуре этносоциальных процес-
сов на Северном Кавказе. Е.С. Куква 
и А.Ю. Шадже на основе синерге-
тического подхода рассматривают 
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этнорелигиозную идентичность как 
фактор укрепления религиозной 
культуры в поликультурном ре-
гионе. Деструктивный потенциал 
религиозного экстремизма как ос-
нования деформации религиозной 
культуры исследуется целом рядом 
ученых, среди которых можно вы-
делить З.С. Арухова, И.П. Добаева, 
С.А. Семедова и др. Вместе с тем, 
проблема процесса формирования и 
развития религиозной культуры на 
Северном Кавказе в контексте выяв-
ления конструктивного ресурса ис-
лама требует дальнейшего теорети-
ческого и эмпирического изучения.

Интеллектуальный опыт XX в. 
продемонстрировал несостоятель-
ность односторонних прогнозов от-
носительно дальнейших перспектив 
развития религии как социального 
института: либо ее неизбежного ис-
чезновения в духовной жизни чело-
вечества, либо наступления эпохи 
религиозного ренессанса. В совре-
менных условиях становится оче-
видным, что роль религиозного фак-
тора в жизни общества значительно 
возросла, а сама религия как социо-
культурная институция переживает 
кардинальные перемены, поскольку 
проникает не только в сферу приват-
ного пространства духовной жизни 
человека, но и определяет природу 
трансформации общественной жиз-
ни, манифестируя интенцию рекон-
струкции традиционных ценностей. 
В этом срезе ислам ориентируется 
на воссоздание таких нравственно-
этических принципов, которые вос-
производят его социорегулятивное 
содержание, направленное, в свою 
очередь, на сохранение межрелиги-
озного мира и согласия. Межрелиги-
озное согласие – важнейшее условие 
национальной и региональной без-
опасности [1; 134]. Его достижение 
возможно посредством формирова-
ния и развития религиозной куль-
туры верующих, выступающих ее 
носителями. 

Прежде чем говорить о рели-
гиозной культуре, необходимо 
определиться с самим понятием 

«культура». Первоначально термин 
«культура» употреблялся по отно-
шению к земледелию и трактовался 
как умение обработки земли. Смысл 
понятия «культура» был расширен 
и применен по отношению к чело-
веку римским философом Марком 
Цицероном. Согласно его воззрени-
ям, культура представляет собой 
возделывание, преобразование, раз-
витие человека, человеческой души. 
Со времен римской античности тер-
мин «культура» обрел антропологи-
ческое измерение и рассматривался 
не только в духовно-эстетическом 
(через призму искусства), но и со-
циально-историческом смысле. Так, 
З. Фрейд понимал культуру как со-
вокупность общественных рамок и 
табу, ограничивающих естествен-
ную свободу и волю человека. Тем 
самым культура воспринималась в 
качестве инструмента подавления 
и дискриминации человеческой 
личности. В подобном ключе осу-
ществлялась трактовка культуры 
немецким культурологом О. Шпен-
глером. Сопоставляя понятия куль-
туры и цивилизации, он утверждал, 
что цивилизация – это «культура 
без души». Культура же порожда-
ла гармонию свободы и духа, тогда 
как цивилизация ограничивала и 
загоняла культуру в определенные, 
цивилизационные рамки, навязы-
вая человеку некие стереотипы и 
устои. Данный акт порождал уже 
выхолощенную цивилизацию с при-
сущей ей культурой [2; 313]. Таким 
образом, становится очевидным, что 
культура выступает метапринципом 
человеческого бытия, формирую-
щим упорядоченное, символически 
целостное представление о мире че-
ловеческих отношений и представ-
ляющим рационально-осмыслен-
ное видение природы человеческих 
отношений. 

Религиозная культура как часть 
человеческой культуры ориентиро-
вана на создание симбиотического 
пространства, которое предполагает 
совмещение упорядоченного и сим-
волически-целостного отношения к 
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сакральным смыслам вероучения 
и институциализированного отно-
шения к религиозным ценностям. 
В этом смысле религиозная куль-
тура вырабатывает определенный 
этос поведения, закрепляя в созна-
нии единоверцев наиболее устой-
чивые ритуализированные практи-
ки, которые выступают в качестве 
конвенционального продукта диа-
лога духовенства и верующего на-
селения. При этом религиозная 
культура устанавливает параметры 
взаимодействия со светским миром, 
который в условиях современного 
секулярного общества институци-
онально отмежевался от религии в 
Новое время в результате формиро-
вания национального государства, 
светского по сути и прагматическо-
го по содержанию. Вместе с тем, 
светская власть не разорвала своей 
ментальной связи с религией как со-
циокультурной институцией. После 
распада СССР в России граждане по-
лучили конституционное право на 
свободный выбор своей религиозной 
идентичности. В частности, статья 
28 Конституции РФ выступает га-
рантом «свободы совести, свободы 
вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуально или 
совместно с другими любую рели-
гию или не исповедовать никакой, 
свободно выбирать, иметь и распро-
странять религиозные и иные убеж-
дения и действовать в соответствии с 
ними» [3; 9]. 

Сказанное выше означает, что 
население России получило право 
на репрезентацию своей религиоз-
ной культуры, в рамках которой 
формируются религиозные убеж-
дения, исключив при этом «сило-
вой, принудительный» характер ее 
продвижения. По сути, речи идет 
о конструировании пространства 
диалога как между светским и ре-
лигиозным сегментами общества, 
так и между религиозными общи-
нами. Религиозная культура в дан-
ном контексте становится таким 
институциональным ресурсом, ко-
торый позволяет консолидировать 

усилия верующих в вопросе сохра-
нения и воспроизводства межкон-
фессионального мира и согласия в 
региональном пространстве. Она 
подразумевает также и поиск меха-
низмов по преодолению этнорели-
гиозной напряженности, поскольку 
реализует свои ценности в структу-
ре этносоциальных процессов, по-
средством использования культур-
но-исторического кода этноса.  

Особого научного внимания за-
служивает позитивный опыт россий-
ского мусульманского сообщества, 
которое вносит значительный вклад 
в построение межконфессионально-
го диалога как консолидационного 
инструмента на Северном Кавказе. 
Отдельно следует остановиться на 
рассмотрении религиозной культу-
ры мусульман Республики Адыгея. 
На ее становление оказало влияние 
несколько факторов. 

Во-первых, реисламизация в 
республике происходит в условиях 
длительного исторического разры-
ва с духовной традицией, практи-
чески утраченной уже в первые де-
сять лет советских преобразований. 
Возрождение ислама происходит 
при полном отсутствии системы 
его воспроизводства, характерной 
для остальных регионов Северного 
Кавказа. Эта ниша оказалась за-
полненной адыгами-репатриантами 
из ближневосточных стран. Еще в 
начале 1990-х гг. их представители 
стали первыми муфтиями, кото-
рые преподавали ислам, арабский 
язык, учили Корану, а затем стано-
вились имамами во многих мечетях 
Адыгеи [4; 154]. Но уже в начале  
ХХI в. данную нишу активно стали 
занимать представители местного 
адыгского населения, которые при 
поддержке Духовного управления 
мусульман Республики Адыгея и 
Краснодарского края (ДУМ РА и 
КК) направлялись в ведущие вузы 
исламского мира. После заверше-
ния обучения дипломированные те-
ологи возвращались в республику, 
пополняя тем самым ряды мусуль-
манского духовенства и продолжая 
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нести духовную службу в системе 
ДУМ РА и КК. 

Во-вторых, религиозная куль-
тура адыгов-мусульман корре-
спондирует с принципами социо-
нормативной системы «адыгства», 
предполагающей интериоризацию 
таких нравственно-этических цен-
ностей, как человечность, уважение 
личности, понимание, чувство меры, 
толерантность, честь, совесть, стыд 
[5]. Адыгство выступает в роли онто-
логического ресурса традиционного 
этоса адыгов, который интегрирует 
все сферы человеческого бытия. Од-
нако адыгагъэ не противостоит ре-
лигиозным метапринципам ислама, 
а напротив, диалектически допол-
няет, адаптируя их гуманистиче-
ское содержание к духовному миру 
адыгов. Таким образом, религиоз-
ная культура ислама в вопросе гу-
манизации духовного пространства 
адыгов получает эффективный эт-
ноконсолидационный инструмент, 
прошедший проверку временем. 

Более того, интеграция гума-
нистических принципов ислама и 
адыгства создает условия для укре-
пления межконфессионального и 
межэтнического согласия в регионе. 
Так, результаты проведенного уче-
ными-обществоведами Адыгейского 
государственного университета ком-
плексного исследования «Этносоци-
альные процессы и межэтническая 
напряженность на Юге России: со-
вершенствование аналитического 
инструментария и способов регули-
рования» в 2015-2017 гг. на террито-
рии 6 субъектов Юга России показа-
ли, что этнорелигиозные ценности 
народов Северного Кавказа играют 
важную роль в превенции этносоци-
альной напряженности. Так, более 
4/5 опрошенных жителей Адыгеи 
(81,67%) заявили, что ситуация в 
регионе с точки зрения межнацио-
нальных отношений благоприятна. 
При этом 69% отметили благопри-
ятность обстановки в Адыгее с точ-
ки зрения межконфессиональных 
отношений. 22 % респондентов за-
труднились дать ответ и лишь менее 

10% жителей республики (9,67%) 
оценили религиозную ситуацию 
как неблагоприятную. Сказанное 
означает, что этнорелигиозная куль-
тура как часть духовной культуры 
народа вырабатывает толерантное 
отношение к окружающим и, выра-
жаясь языком А. Шюца, создает за-
пас «здравого смысла» в укреплении 
межэтнического и межконфессио-
нального согласия. 

Исследование также позволи-
ло выявить высокую степень зави-
симости этнической идентичности 
от религиозных ценностей [6; 255], 
а следовательно – и эмпирически 
определить религиозную культу-
ру в качестве одной из главных де-
терминант этносоциальной жизни. 
Оценивая по пятибалльной шкале 
значимость религии в жизни этно-
са (1 – низкая степень зависимости, 
5 – высокая степень зависимости), 
43,4% опрошенных заявили о на-
личии высокой зависимости этни-
ческой жизни от ценностей рели-
гиозной культуры, и только 10,6% 
отметили, что зависимости между 
этнической и религиозной культу-
рой не существует.

Результаты исследования корре-
лируют с данными широкомасштаб-
ного социологического опроса, про-
веденного сотрудниками Южного 
федерального университета в 2016 г. 
в шести субъектах Юга России. Ре-
лигию в качестве этноконсолидиру-
ющего фактора определяют 39,2% 
жителей Республики Адыгея. Од-
нако религию в качестве фактора 
гражданской консолидации рассма-
тривают только 11,7% респондентов 
[7; 158], что подтверждает не только 
социальную, но и онтологическую 
взаимосвязь между религиозным и 
этническим компонентами традици-
онной культуры. 

Вместе с тем, фиксируется опре-
деленная дистантность между атри-
бутами традиционного (религия и 
этничность) и современного обще-
ства (гражданство). Это свидетель-
ствует о необходимости поиска меха-
низмов обеспечения конвергенции 
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традиционных ценностей и социо-
нормативных принципов общества 
модерна. В условиях поликультур-
ного и многоукладного социума 
разрыв между ними может спрово-
цировать фрагментацию духовной 
жизни и маргинализацию социо-
культурного пространства народов 
Юга России. При этом религиозные 
общности региона, опирающиеся 
на гуманистические принципы ис-
лама и православия, обладают не-
обходимым опытом и инструмен-
тарием для выстраивания диалога 
не только между христианским и 
мусульманским миром, но и ориен-
тируются на конструктивное вза-
имодействие с институтами обще-
ства модерна, и в первую очередь – с 
государством как базовой институ-
цией современности. Как показал 
исторический опыт, мусульманское 
сообщество сыграло важную роль 
в сохранении гражданского мира 
в экстремальных условиях во вре-
мя Великой Отечественной войны, 
консолидировав население региона 
в борьбе с фашистскими захватчи-
ками. В начале XXI столетия му-
сульманское сообщество Северно-
го Кавказа в целом и Республики 

Адыгея в частности демонстрирует 
готовность к противодействию де-
структивным практикам, прояв-
ляющимся в форме религиозного 
экстремизма и радикализма. При 
этом религиозная культура ислама 
становится эффективным инстру-
ментом превенции подобных прак-
тик, поскольку она сакрифицирует 
гуманизм как метапринцип чело-
веческого бытия и демонстрирует 
наличие консолидационного ресур-
са в преодолении деструктивных 
явлений.

Подводя итоги, можно отме-
тить, что религиозная культура ис-
лама как совокупность нравствен-
но-этических и поведенческих 
установок предполагает сохране-
ние и воспроизводство гуманисти-
ческих принципов традиционно-
го общества, которое основано на 
принципиальной совместимости 
этнических и религиозных норм. 
При этом консолидационный по-
тенциал ислама в противодействии 
деструктивным явлениям совре-
менности возрастает посредством 
использования созидательного ре-
сурса традиционных соционорма-
тивных институций. 
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