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ПОЛИТИЗАЦИЯ ИСЛАМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ)1

 (Рецензирована)
Аннотация. В статье анализируются особенности политизации исламского 

фактора в Республике Адыгея. В современном мире происходит активная по-
литизация ислама, который стал реальной политической силой, оказывающей 
решающее воздействие на массовое сознание и все сферы общественной жизни, 
определяя тем самым характер как регионального, так и глобального политиче-
ского процесса.

Авторы обращают внимание на то, что в последние годы российскими уче-
ными предприняты значительные усилия по осмыслению политизации ислама 
в России и ее регионах. Особые характеристики ислама в Адыгее заключаются в 
том, что он стал политическим и этнокультурным продуктом миграционных пе-
ремещений. Подчеркивается, что одной из характерных особенностей развития 
межконфессиональных отношений в регионе за последние два десятилетия стало 
неуклонное возрастание роли религии в жизни общества, обусловившее значи-
тельный количественный и качественный рост религиозных институтов. 

Обосновывается, что в Республике Адыгея ислам как политический фактор 
используется в интересах консолидации народа и поддержания в регионе вну-
тренней стабильности. Ислам, прямо или косвенно, влияет на все процессы, про-
текающие в республике и регионе в целом. И он постепенно становится одним из 
факторов развития гражданского общества. 

Делается вывод о том, что в современном мире происходит активная полити-
зация ислама, ставшая реальной политической силой, которая оказывает воздей-
ствие на массовое сознание верующих, социокультурные, морально-этические, 
социально-экономические и политические явления, обусловливая характер как 
регионального, так и глобального политического процесса.
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процессы, государственно-исламские отношения, противодействие религиозно-
му экстремизму, Республика Адыгея.
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THE POLITICIZATION OF ISLAM  
IN THE CONTEMPORARY WORLD  

(FROM THE MATERIALS OF ADYGHEA REPUBLIC)
Abstract. The article analyzes the peculiarities of politicization of the Islamic 

factor in the Republic of Adyghea. In today’s world, Islam is being actively politi-
cized, becoming a real political force that has a decisive impact on mass conscious-
ness and all spheres of public life, and determining the nature of both the regional 
and global political process. The authors draw attention to the fact that in recent 
years Russian scientists have made considerable efforts to understand the politici-
zation of Islam in Russia and its regions. The peculiarity of Islam in Adyghea is that 
it has become a political and ethnocultural product of migration movements. One of 
the characteristics of the development of interfaith relations in the region over the 
past two decades has been the steady increase in the role of religion in society, which 
has led to a significant quantitative and qualitative growth of religious institutions. 
The authors substantiate that in the Republic of Adyghea Islam as a political factor 
is used in the interests of consolidation of the people and maintenance of internal 
stability in the region. Islam, directly or indirectly, affects all processes taking place 
in the Republic and the region as a whole. And gradually it is becoming a factor in 
the development of civil society. It is inferred that Islam is being actively politicized 
in the contemporary world, and this has become a real political force that affects 
the mass consciousness of believers, sociocultural, moral and ethical, socio-economic 
and political phenomena, determining the nature of both the regional and global po-
litical process.

Keywords: Islam, politicization of Islam, political-confessional processes, 
state-Islamic relations, opposition to religious extremism, Republic of Adyghea.

Одной из основных характери-
стик картины мира в ХХI в. выступа-
ет активная политизация религиоз-
ного (конфессионального) фактора, 
представляющая собой сложное яв-
ление, непосредственно связанное 
с применением религиозных цен-
ностей и идеалов в политических 
целях. Религиозная компонента по-
литического процесса становится, с 
одной стороны, ресурсом обеспече-
ния социально-политической ста-
бильности и интеграции, с другой 
– дестабилизации и дезинтеграции. 

Именно поэтому обращение со-
циогуманитарной науки к этой 
теме связано с возрастающей ролью 
религиозного, в частности ислам-
ского, фактора в политической си-
стеме и практике современных го-
сударств. Под политизацией ислама 
следует понимать процесс активного 
включения исламского фактора в 

политическую сферу жизни обще-
ства. Осмысливая данный процесс, 
специалисты используют такие тер-
мины, как «исламизация политики» 
и «политический ислам». Более того, 
этот процесс связывают с резким, 
радикальным взаимопроникновени-
ем политики и религии. Существует 
мнение, согласно которому полити-
зация ислама способствует распро-
странению и подпитыванию религи-
озного экстремизма, радикальных 
настроений в мусульманских общи-
нах, разрушению складывавших-
ся веками устоев веротерпимости и 
мирного сосуществования с други-
ми религиозными группами.

Исследование этих недостаточ-
но изученных проблем также будет 
способствовать оценке особенностей 
политического поведения предста-
вителей исламской уммы, которое 
весьма неоднозначно проявляется в 



– 153 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (249) 2019

существующих условиях, когда од-
ной из главных проблем человече-
ства стал религиозный экстремизм. 
Вследствие этого теоретический 
анализ политизации ислама в поли-
этничных регионах России особенно 
актуален.

В этом контексте рассмотрим 
особенности политизации ислама 
в Республике Адыгея, одной из ха-
рактерных особенностей развития 
межконфессиональных отношений 
в регионе за последние два десяти-
летия стало неуклонное возрастание 
роли религии в жизни общества, об-
условившее значительный количе-
ственный и качественный рост рели-
гиозных институтов. Многообразие 
конфессий, специфика их функци-
онирования, этнический состав их 
адептов, возрастной и образователь-
ный уровни верующих – все это в со-
вокупности образует своеобразную, 
присущую Адыгее систему межкон-
фессиональных отношений.

Начиная исследование этой про-
блемы, следует подчеркнуть, что в 
последние годы в социально-гума-
нитарной науке предпринимаются 
значительные усилия для понима-
ния политизации ислама в России 
и ее регионах. Так, Д.Г. Мирзаханов 
в своих работах исследует основные 
направления политизации ислам-
ского сообщества в современной Рос-
сии, выявляет особенности и модели 
его реализации в различных реги-
онах России, обосновывает пути и 
средства минимизации возможных 
деструктивных последствий и ри-
сков этого процесса [1, 2].

В экспертных докладах Рас-
пределенного центра межнацио-
нальных и межрелигиозных про-
блем Минобрнауки РФ представлен 
анализ процессов и основных со-
бытий в сфере межэтнических от-
ношений в Южном федеральном 
округе в контексте основных тен-
денций социально-экономической, 
политической и культурной сфер 
жизни общества, влияющих на со-
стояние религиозной ситуации и 
межэтнические отношения. Доклад 

подготовлен в рамках проекта «Мо-
ниторинг этноконфессиональной 
ситуации в полиэтничных регионах 
Российской Федерации на основе 
модели Распределенного научного 
центра межнациональных и рели-
гиозных проблем в регионах ЮФО, 
анализ конфликтного и интеграци-
онного потенциала межэтнических 
и миграционных отношений в реги-
онах ЮФО» (научный руководитель 
– академик В.А. Тишков) [3].

Сравнительный анализ по-
литизации ислама и политики 
противодействия религиозному 
экстремизму в масштабе трех ре-
спублик Северо-Западного Кавка-
за (Кабардино-Балкария, Карачае-
во-Черкесия и Адыгея) проводится  
С.-Х.М. Нунуевым, которым уста-
новлен неравномерный уровень 
конфликтогенности политико-кон-
фессиональных процессов: наибо-
лее высокий уровень – в Кабардино-
Балкарии, наименьший – в Адыгее. 
Определены причины роста кон-
фликта: низкий уровень доходов и 
экономического развития, безрабо-
тица и слабая вовлеченность моло-
дежи в легитимный политический 
процесс, деструктивные воздействия 
извне – из стран Ближнего Востока 
и республик Северо-Восточного Кав-
каза, подпитывающие экстремизм 
на религиозной почве. Автором сфор-
мулированы практические рекомен-
дации по повышению эффективно-
сти противодействия религиозному 
экстремизму: последовательно про-
водить курс деполитизации конфес-
сий; реализовать программы про-
филактики экстремизма молодежи; 
качественно нарастить ресурсное 
обеспечение интернет-ресурсов, ра-
зоблачающих терроризм; повысить 
статус консультативных советов при 
органах власти; обеспечить высокую 
религиоведческую квалификацию 
государственных и муниципальных 
служащих [4; 59].

Специфика политизации исла-
ма в Республике Адыгея явилась 
предметом ряда исследований. Так, 
И.Л. Бабич исследует особенности 
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«мягкой исламской революции» в 
Адыгее и делает прогноз о том, что 
в ближайшей перспективе произой-
дет некоторое усиление противоре-
чий между Духовным управлением 
мусульман Республики Адыгея и 
Краснодарского края, с одной сторо-
ны, и различными властными ин-
ститутами – с другой [5]. 

Исламская составляющая со-
временной политики в Адыгее, а 
также современные вызовы и риски 
радикализации ислама в регионе 
анализируются Н.А. Нефляшевой, 
по мнению которой «одна из ключе-
вых причин отсутствия радикально-
го ислама в Адыгее заключается в 
том, что тема противостояния Ады-
гэ Хабзэ и ислама как конкуриру-
ющих идеологий не получила здесь 
своего дальнейшего развития, как в 
КБР, и не вылилась в противостоя-
ние сторон» [6; 122]. 

Обращаясь к анализу роли ис-
ламского фактора в современном 
адыгском движении, Р.Ф. Патеев 
подчеркивает, что, «несмотря на 
отсутствие системного взаимодей-
ствия между адыгскими нацио-
нальными движениями и исла-
мистским радикальным проектом, 
ислам продолжает оставаться эле-
ментом конструирования этни-
ческого самосознания. При этом 
в самой адыгской среде подобная 
реконструкция этнического са-
мосознания воспринимается по-
разному – от частичного принятия 
до некоторой степени отторжения. 
В большинстве случаев конструкты 
этнического сознания, где ислам 
играет значимую роль, присущи 
представителям адыгской диаспо-
ры зарубежья» [7; 98]. 

Отдельную группу работ пред-
ставляют исследования сотрудни-
ков отдела философии и социологии 
Адыгейского республиканского ин-
ститута гуманитарных исследова-
ний под руководством профессора 
Р.А. Ханаху, в которых рассматри-
ваются особенности ислама в меж-
конфессиональном пространстве ре-
гиона [8].

Значительным опытом концеп-
туализации ислама в региональном 
социокультурном пространстве Ре-
спублики Адыгея является коллек-
тивная монография членов научной 
школы под руководством профессо-
ра С.А. Ляушевой, в которой пред-
ставлено социокультурное измере-
ние этнорелигиозного пространства 
Юга России, рассмотрено состояние 
ислама в регионе на современном 
этапе [9]. Также интерес представ-
ляют материалы Международной 
научно-практической конферен-
ции и круглого стола, проведенные 
в 2019  году в Адыгейском государ-
ственном университете [10].

Авторы данной статьи в своих 
трудах анализируют особенности 
взаимодействия органов государ-
ственной власти и ислама в Респу-
блике Адыгея. В проведенных нами 
исследованиях аргументировано, 
что в современном мире происходит 
политизация исламского фактора, 
которая представляет собой слож-
ный процесс, связанный с исполь-
зованием религиозных ценностей в 
политических целях [11; 136].

Исследуя особенности полити-
зации ислама в Адыгее, следует 
обратить внимание на то, что они 
связаны со сходными процессами в 
других регионах России и, по сути, 
предопределены такими же причи-
нами внутреннего и внешнего ха-
рактера. Этот процесс можно услов-
но разделить на два этапа: первый 
(1993-2000 гг.) связан с возрожде-
нием религии в стране в целом, воз-
растанием количества верующих 
и строительством мечетей; второй 
(2000 г. – по настоящее время) мож-
но охарактеризовать как этап вну-
триконфессионального диалога и 
создания механизмов мирного раз-
решения проблем.

Как мы неоднократно отмечали 
в своих исследованиях, ислам в на-
шем регионе имеет специфические 
отличительные черты, в отличие от 
зон традиционного распространения 
ислама. Республика Адыгея, явля-
ясь достаточно самостоятельной по 
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отношению к центрам политизации 
ислама, испытывает постоянное 
влияние с их стороны. 

Особые характеристики ислама 
в Адыгее заключаются в том, что он 
стал своеобразным этнокультурным 
продуктом миграционных переме-
щений. На протяжении последних 
десятилетий сфера этноконфесси-
ональных отношений в Республи-
ке Адыгея претерпела изменения в 
силу протекания динамичных этно-
политических, миграционных, кон-
фессиональных и демографических 
процессов. Внутренняя и внешняя 
миграции привели к тому, что мож-
но наблюдать изменения и в социо-
культурном пространстве региона. 
В результате миграционных процес-
сов «карта» ислама в Адыгее изме-
нилась и сегодня демонстрирует раз-
личные версии: адыги – коренные 
жители республики; внутренние ми-
гранты из других регионов России, в 
частности из республик Северного 
Кавказа (Дагестана, Ингушетии, 
Чечни и др.); адыги – репатрианты 
из Косово; внешние мигранты (ады-
ги и не-адыги) из Турции, Сирии, 
Иордании и других стран, прибыв-
шие в Адыгею для проживания; 
внешние мигранты-мусульмане из 
стран СНГ, Азии и Африки, вре-
менно пребывающие на территорию 
Адыгеи с целью получения высшего 
образования и т.п. [12; 40].

Наглядным выражением про-
цесса «религиозного возрождения» 
в республике стало образование 
Централизованной религиозной ор-
ганизации Духовное управление му-
сульман Республики Адыгея и Крас-
нодарского края (ДУМ РА и КК), 
которое ведет свою деятельность со-
гласно Уставу, принятому на Съезде 
мусульман в 1993 г. 

Исламское возрождение прояви-
лось, прежде всего, в возрастании 
количества мечетей, выступающих 
одной из основ процесса распростра-
нения ислама. Структура конфес-
сионального пространства региона 
существенно изменилась. В настоя-
щее время в ДУМ РА и КК входит 11 

религиозных организаций мусуль-
ман. На сегодняшний день на терри-
тории Адыгеи действует 50 мечетей 
и Соборная мечеть.

ДУМ РА и КК с момента созда-
ния активно сотрудничает с таки-
ми структурами власти Адыгеи, 
как прокуратура, Министерство 
внутренних дел, Министерство об-
разования и науки, Министерство 
здравоохранения, Министерство 
культуры и т.д. Со многими из них 
заключены соглашения о совмест-
ной работе по духовно-нравственно-
му воспитанию граждан. ДУМ РА и 
КК также сотрудничает и с другими 
традиционными конфессиями Рос-
сии и проводит совместные меро-
приятия по духовно-нравственному 
воспитанию граждан Республики 
Адыгея и Краснодарского края [13].

Одним из направлений дея-
тельности ДУМ РА и КК является 
работа среди молодежи по пресе-
чению и профилактике экстремиз-
ма и терроризма. Так, например,  
12 сентября 2019 г. в г. Сочи состо-
ялся межрегиональный форум «Ме-
сто и роль мусульманской общины в 
современном российском обществе» 
и 2 ноября 2019 г. в п. Энем прошел 
молодежный форум межконфессио-
нального клуба «Дружный Кавказ», 
на которых отметили необходимость 
усиления работы над созданием мо-
лодежных клубов, публикациями 
в социальных сетях о роли ислама, 
увеличением числа исламских куль-
турных и научно-просветительских 
центров в целях сохранения этно-
культурных традиций и нравствен-
ных ценностей. 

В Республике Адыгея ислам как 
политический фактор используется 
в интересах консолидации народа и 
поддержания в регионе внутренней 
стабильности. Ислам, прямо или 
косвенно, влияет на все процессы, 
протекающие в республике и реги-
оне в целом. И он постепенно стано-
вится одним из факторов развития 
гражданского общества. Основные 
направления взаимодействия ДУМ 
РА и КК с органами власти постоянно 
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обсуждаются на встречах Главы Ре-
спублики Адыгея М. Кумпилова и 
Муфтия Духовного управления му-
сульман А. Карданова. 

В 2015 г. утвержден план меро-
приятий по реализации в Респу-
блике Адыгея Стратегии противо-
действия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 г., одним из на-
правлений которого является прове-
дение мониторинга состояния меж-
национальных (межэтнических) и 
межконфессиональных отношений, 
социально-политической ситуации 
и раннего предупреждения межна-
циональных конфликтов в целях 
выявления причин и условий экс-
тремистских проявлений и миними-
зации их последствий.

В целях обеспечения взаимодей-
ствия с религиозными объединени-
ями в регионе в сентябре 2017 г. об-
разован Совет по взаимодействию с 
религиозными объединениями при 
Главе Республики Адыгея, являю-
щийся консультативным органом, 
осуществляющим предварительное 
рассмотрение вопросов и подготов-
ку предложений, касающихся вза-
имодействия Главы с религиозны-
ми объединениями и повышения 
духовной культуры общества. На 
заседаниях этого Совета обсуждают-
ся вопросы взаимодействия органов 
власти с основными религиозными 
конфессиями. Так, 5 декабря 2019 
г. на очередном заседании ключе-
выми стали вопросы межконфес-
сионального диалога, а также про-
светительской работы религиозных 
организаций и их роли в духовно-
нравственном воспитании населе-
ния. Глава Адыгеи особо указал на 
важность объединяющего харак-
тера в работе религиозных органи-
заций. Наряду с этим руководство 
республики рассчитывает на даль-
нейшее сотрудничество с конфесси-
ями по вопросам патриотического 
воспитания молодежи, пропаганде 
здорового образа жизни, укрепле-
ния семейных ценностей, противо-
действия деструктивным сектам, 
благотворительности и социальной 

деятельности. На заседании отме-
чено, что религиозные объединения 
вносят серьезный вклад в формиро-
вание благоприятного социального 
климата, способствуют сохранению 
мира и стабильности в регионе. Зна-
чимые для общественной жизни 
республики мероприятия, а также 
религиозные праздники проходят с 
совместным участием представите-
лей духовенства.

Вышеотмеченное свидетельству-
ет о том, что в Адыгее существует 
практика взаимодействия государ-
ственных органов и исламских орга-
низаций по широкому кругу вопро-
сов, касающихся противодействия 
терроризму и экстремизму. Более 
того, органы власти не только ока-
зывают Духовному управлению му-
сульман существенное содействие, 
но и целенаправленно поддержи-
вают различные исламские прак-
тики. Исходя из этого, уровень 
политизации ислама в государствен-
но-конфессиональных отношениях в 
Республике Адыгея можно охарак-
теризовать как интеграционный.

Исследуя религиозный фактор 
современного политического процес-
са, Г.В. Станкевич отмечает, что по-
литизация ислама происходила на 
разных уровнях и в разных формах. 
С одной стороны, предпринимались 
попытки встраивания ислама в по-
литическую макросистему через соз-
дание мусульманских общественно-
политических организаций, своего 
рода попытки формирования нового 
«официального ислама», с другой – 
спонтанная политизация, в том чис-
ле и радикализация, ислама в ма-
лых социальных группах [14; 29]. 

Приведем пример «спонтанной 
политизации». Как отмечено выше, 
исламский фактор выступает не 
только ресурсом обеспечения ста-
бильности и интеграции, но и де-
стабилизации и дезинтеграции. Ис-
следуя степень угрозы экстремизма, 
подчеркнем, что религиозный ради-
кализм не распространен в регионе, 
где молодежные джамааты не изоли-
ровались от официального ислама. 
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Но, несмотря на это, в 2014 г. были 
случаи эмиграции несколько семей 
из города Адыгейска для участия в 
военных действиях на стороне за-
прещенной в России международ-
ной террористической группировки 
«Исламское государство». 

Несмотря на указанное выше 
обстоятельство, современная ре-
лигиозная ситуация в регионе сви-
детельствует о возрастании роли 
толерантности как фактора регулиро-
вания конфессиональных проблем, а 
также о непротиворечивости внутри-
конфессионального диалога. Только 
на основе диалога и сотрудничества 
между органами государственной 
власти и исламскими институтами 
возможна мирная и бесконфликтная 
политизация ислама.

Еще раз подчеркнем, что в со-
временном мире происходит актив-
ная политизация ислама, ставшая 
реальной политической силой, ко-
торая оказывает воздействие на 
массовое сознание верующих, соци-
окультурные, морально-этические, 
социальные, экономические и по-
литические явления, обусловливая 
характер как регионального, так и 
глобального политического процес-
са. Среди наиболее значимых сущ-
ностных характеристик исламско-
го фактора в современной мировой 
политике исследователи выделяют: 
сравнительную молодость ислама, 
определяющую его как динамично 
развивающуюся религиозную си-
стему; притягательность основных 
религиозных догматов для значи-
тельной части населения; высокую 
степень политизации ислама; уни-
версальность ислама, определяемую 

взаимосвязью религиозных и свет-
ских аспектов жизнедеятельности 
мусульманских сообществ [15]. Все 
эти свойства и характеристики опре-
деляют ислам как религиозно-миро-
воззренческую парадигму, а также 
характер и содержание его влияния 
на мировые политические процессы.

Исследователи рассматрива-
емой проблемы не могут сойтись 
в точке зрения, что понимать под 
«политизацией религии» и «поли-
тизацией ислама». Наша авторская 
позиция заключается в том, что под 
политизированием «глобализиро-
ванного ислама» следует понимать 
не радикализацию, как считают 
практически все исследователи, а, 
в первую очередь, процесс актив-
ного взаимопроникновения поли-
тики и ислама. Более того, непре-
рывное отождествление ислама с 
такими негативными явлениями, 
как фундаментализм, радикализм, 
экстремизм, терроризм приводит к 
восприятию этой религии, прежде 
всего, как инструмента политиче-
ского насилия. В то время как ис-
лам – одна из трех величайших ми-
ровых религий, ведущая веками за 
собой миллиарды верующих (23% 
населения мира).

В заключение отметим, что про-
цесс политизации ислама в России 
и ее регионах совпал по временным 
рамкам с мусульманским возрож-
дением в мире. Мы солидарны со 
специалистами, утверждающими, 
что ислам в будущем будет усили-
вать свои позиции и, без сомнения, 
будет оказывать активное воздей-
ствие на политическую сферу жизни 
общества.
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