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(Рецензирована)
Аннотация. Анализируются основные направления развития религиозной 

сферы в Республике Адыгея. Акцент сделан на особенностях протекания религи-
озно-идентификационных процессов в среде мусульман. Представлены результаты 
эмпирического исследования мусульман Адыгеи, проведенного в октябре-ноябре 
2019 г. На основании полученных данных определены доминирующие тенденции 
в изменении религиозности мусульман, одна из которых демонстрирует усиление 
значения такой функции религии, как компенсаторно-аналитическая. Обнаружено 
также, что религиозная идентичность сохраняет прежние позиции, уступая эт-
нической идентичности в идентификационной структуре мусульман Адыгеи. 
Мусульманская идентичность в ситуации выбора почти в три раза уступает этниче-
ской. Такая тенденция является устойчивой и сохраняется уже длительное время. 

Выявлены и проанализированы основные линии взаимодействия ислама и 
православия в республике, которое в целом складывается бесконфликтно. Оно 
рассматривается и как взаимодействие конфессий на официальном, формаль-
ном уровне, и в части экстраполяции на межличностные отношения мусульман 
и православных, но при этом не оценивается как напряженное. Сопоставляются 
данные массовых опросов в Адыгее 2001 и 2019 гг., делается вывод об отсутствии 
коренных трансформаций в сфере функционирования ислама, которые могли бы 
отразиться на состоянии религиозной идентичности мусульман. 
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ISLAM IN ADYGHEA: THE STATE AND TRENDS  
OF CHANGE BY THE EARLY 20TH CENTURY

Abstract. The article analyzes the main directions in development of the realm of 
religion in the Republic of Adyghea. The emphasis is placed on the peculiarities of re-
ligious identification processes among Muslims. The publication presents the results 
of the empirical study of Muslims of Adyghea, carried out in October-November 2019. 
Based on the obtained data, dominant trends in the change of religion of Muslims 
have been determined, one of which demonstrates the strengthening importance of 
such a function of religion as compensatorily analytical. Religious identity has also 
been found to retain previous positions, inferior to ethnic identity in the identifica-
tion structure of Adyghea Muslims. Muslim identity in a situation of choice is almost 
three times inferior to ethnic identity. This trend is sustainable and has continued for 
a long time. The study identifies and analyzes the main lines of interaction between 
Islam and Orthodoxy in the Republic, which in general is conflict-free. It is consid-
ered as interaction of faiths at the official, formal level, and with extrapolation to 
interpersonal relations of Muslims and Orthodox Christians, but is not assessed as 
tense. The data of 2001 and 2019 mass surveys in Adyghea are compared. The au-
thors conclude that there are no fundamental transformations in the functioning of 
Islam, which could affect the state of religious identity of Muslims.

Keywords: Islam, religious identity, religious communities, Muslim community, 
Republic of Adyghea.

населения Республики Адыгеи. 
Эмпирической основой, на которой 
базируется большая часть исследо-
вания, является опрос мусульман 
Адыгеи, проведенный в рамках ис-
следовательского проекта по гранту 
Президента «Ислам в региональном 
социокультурном пространстве Рос-
сии: диагностика состояния и транс-
формаций (на примере Республики 
Адыгея)». Также в сравнительном 
ключе мы опирались на эмпириче-
ские данные 2001 г., представлен-
ные в учебном пособии «Ислам у 
адыгов Северо-Западного Кавказа» 
[1]. Вторичному анализу были под-
вержены данные, содержащиеся в 
исследованиях отдела философии и 
социологии Адыгейского республи-
канского института гуманитарных 
исследований [2].

Проследить некую динамику 
нам позволяют те исследования, 
которые проводились по исследуе-
мой проблеме в Адыгее за послед-
ние 20 лет.

Так, И. Бабич в 2017 г. опубли-
ковала в серии «Исследования по 
прикладной и неотложной этно-
логии», выпускаемой Институтом 
этнологии и антропологии РАН, 

Развитие религиозной сферы в 
Республике Адыгея в начале 21 в. 
не отличается повышенным дина-
мизмом и кардинальными транс-
формациями. Однако определенные 
изменения, детерминируемые раз-
личными социокультурными, соци-
ально-экономическими факторами, 
а также сохранение в обществе цен-
ности религиозного сознания, несмо-
тря на глобальную «демонстрацию» 
«доказательств» универсальности 
ценностей научного мировоззре-
ния, позволяют зафиксировать не-
которые тенденции изменений в 
функционировании религиозных 
институтов региона. Ислам в Ады-
гее имеет определенные условия и 
проявления своего функциониро-
вания, которые не характерны для 
других республик Северного Кавка-
за. В связи с этим выявление этих 
особенностей в контексте текущих 
глобальных и национальных социо-
культурных изменений представля-
ется обоснованным.

В исследовательскую задачу 
входили выявление и фиксация 
особенностей состояния и основ-
ных направлений изменений в ре-
лигиозной сфере мусульманского 
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результаты исследования по особен-
ностям межрелигиозной жизни в ре-
спублике [3], ею также осуществлен 
анализ основных акторов в сфере 
функционирования ислама в Ады-
гее [4]. Эти же задачи ставит перед 
собой исследователь Н. Нефляшева, 
изучая исламскую составляющую в 
политической сфере Адыгеи, а так-
же процессы реисламизации в реги-
оне в постсоветский период [5,6,7]. 
Р. Ханаху и О. Цветков подробно ис-
следуют мусульманскую общину и 
основные процессы, которые в ней 
происходят [8]. 

Все указанные исследования от-
мечают и фиксируют те изменения, 
которые происходили в религиозной 
сфере республики в постсоветский 
период.

На наш взгляд, проблема рели-
гиозной идентификации остается в 
числе тех, которые позволяют вы-
явить некоторые особенности и тен-
денции в сфере функционирования 
ислама. 

Религиозная идентичность в 
структуре идентичности мусульман 
Адыгеи. Одной из задач исследова-
ния было определение значимости ре-
лигиозной идентичности в структуре 
идентичности мусульман Адыгеи. 

Мы исходим из позиции, что тот 
или иной вид идентичности можно 
зафиксировать в актуализирован-
ном состоянии в случае наличия 
соответствующего контекста. Раз-
личные социальные, социокультур-
ные, политические обстоятельства 
влекут перемещение определенной 
идентичности из периферии в центр 
идентификационного ядра лично-
сти или группы.

На момент проведения опроса не 
было зафиксировано напряженности 
в межэтнической сфере в Адыгее.

Однако информационное про-
странство было насыщено дискусси-
ями на религиозную проблематику, 
поводом для которых стала ини-
циатива, предпринятая Духовным 
управлением мусульман Республи-
ки Адыгея и Краснодарского края, о 
нормировании похоронного обряда, 

поддержанная некоторыми обще-
ственными организациями и испол-
нительной властью [9]. Дискуссия 
отразила наличие двух различных 
позиций в оценках «реформирова-
ния» этой значимой сферы функци-
онирования обрядности [10]. Первая 
позиция излагается сторонниками 
устоявшихся традиционных форм 
обрядности, вторая – последовате-
лями четкой мусульманской регла-
ментированности обряда, содержа-
щейся в специально выпущенной 
брошюре «Джаназа. Краткое описа-
ние похоронных обрядов» [11]. Отме-
тим, что широкое обсуждение могло 
создать определенный контекст для 
актуализации как этнической, так 
и религиозной идентичности.

В нашем исследовании, помимо 
маркеров религиозной идентично-
сти, через которые мы изучаем ее 
текущее состояние, осуществлено 
сравнение степени актуализации 
различных видов идентичности.

Так, абсолютно преобладающей 
среди опрошенных явилась пози-
ция артикуляции своей этнической 
идентичности – 39,58%. Следующи-
ми по распространенности оказались 
три идентификационные модели: 
две «комбинированные» (чувствую в 
равной мере мусульманином и пред-
ставителем своего народа – 15,3%, и 
в равной мере мусульманином, пред-
ставителем своего народа и россия-
нином – 13,7%), а также выражен-
ная мусульманская идентичность 
(больше мусульманином – почти 
14%) (рис. 1).

Категория респондентов, никак 
не зафиксировавших свою рели-
гиозную идентичность при выборе 
ответа, приближается к половине 
и составляет 47%. Это выбравшие 
только этническую, либо только 
российскую идентичность респон-
денты. На их фоне категория опро-
шенных с приоритетной религиоз-
ной идентичностью (14%) выглядит 
достаточно малочисленной. Однако 
оставшиеся респонденты опреде-
ляют свою мусульманскую иден-
тичность как функционирующую 
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наравне с этнической, либо этниче-
ской и национальной в структуре 
множественной идентичности.

В целом можно отметить, что 
этническая идентичность являет-
ся доминирующей у большинства 
опрошенных. Мусульманская иден-
тичность в ситуации выбора почти в 
три раза уступает этнической. Мож-
но утверждать, что для Адыгеи по-
добная ситуация является весьма 
характерной, в том числе, на основа-
нии того, что ее фиксируют и преды-
дущие исследования [12].

Религиозные сообщества: сте-
пень общности. Важной частью ис-
следования явилось выяснение того, 
какие конкретные группы являют-
ся притягательными для респонден-
тов, с кем они чувствую общность. 
Измерения позволяют обнаружить 
близость опрашиваемых с ингруп-
пами, а также выявить приоритеты 
при определении этих групп. Задача 
состояла в том, чтобы выявить фак-
торы, объединяющие мусульман-
ское население региона, помогаю-
щие людям ощущать свою общность 
с другими.

Первичные группы, которые в 
первую очередь обеспечивают без-
опасность и комфорт, составляют 

ближний круг межличностных 
контактов, традиционно лидируют 
и определены респондентами как 
близкие люди.

Так, лидирующая позиция по 
вопросу – это группы ближайшего 
окружения, межличностного взаи-
модействия – родственники. Наи-
более близкими они являются для 
40,1% опрошенных.

Вторая по популярности катего-
ризация по сближению – люди с об-
щими интересами (23,2%).

И уже на третью позицию, а 
по сути – на первую, среди вторич-
ных групп [13] выходит этническая 
идентичность через фиксацию наи-
большей близости с представителя-
ми своего этноса (16,6%). Четвертая 
позиция – это религиозная идентич-
ность (10%) (рис. 2). Каждый деся-
тый называет представителя своей 
религии близким человеком, тем са-
мым подтверждая, что социальная 
дистанция с представителями ре-
лигиозной группы достаточно мала. 
Общероссийский опрос компании 
ЦИРКОН показал, что картина рас-
пределения общностей по признаку 
социальной дистанции в масштабе 
страны выглядит похоже (использо-
вался несколько иной набор ответов, 

 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Кем Вы больше себя чувствуете – мусульманином, предсиавителем своего 

народа или россиянином?»
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отсутствовали примордиальные, 
первичные общности): на первом 
месте также этнические сообщества 
– 42%, на втором – люди одной ре-
лигии, 36% (причем, по замечанию 
авторов, этот показатель у мусуль-
ман еще выше и достигает 56%), да-
лее следует категория людей с близ-
кими политическими взглядами 
(30%) и только потом граждане Рос-
сии (25%) [14].

Гражданская категоризация и 
поколенческая являются аутсайдер-
скими характеристиками для лю-
дей, претендующих на «близость» к 
нашему респонденту. Они представ-
лены 5% и 2,9%, соответственно.

Подобное распределение пред-
почтений подчеркивает уже вы-
сказанный тезис о преобладании 
этнической идентичности над ре-
лигиозной в общей системе иден-
тичностей у мусульманского насе-
ления Адыгеи. Но при этом можно 
отметить, что религиозная иден-
тичность оказывается второй в рей-
тинге идентичностей с вторичными 
группами, почти в два раза превы-
шая российскую национальную 
идентичность и поколенческую. 
Что касается последней, то поколе-
ние устойчиво является «популяр-
ным» объектом идентификации, 
в том числе это фиксировалось на 

данных по Адыгее. В исследовании  
Л.В. Клименко отмечена очень вы-
сокая самоидентификация с поко-
ленческой группой. Лидерство этой 
позиции автор объясняет тем, что 
самоидентификации, в первую оче-
редь, сопряжены не с широкими во-
ображаемыми общностями, а с ре-
альными группами повседневного 
общения [12]. В нашем исследовании 
это не нашло подтверждения. Воз-
можно, это вызвано использованием 
в опроснике более повседневного по-
нятия «сверстник» вместо «человек 
одного поколения».

Таким образом, можно говорить 
об устойчивом преобладании в иден-
тификационной структуре жите-
лей Адыгеи идентификации с пер-
вичными группами. Что касается 
религиозной идентичности, то она 
занимает вторую позицию после эт-
нической, подтверждая сложившу-
юся общероссийскую тенденцию.

Религиозность и ее измерения. 
Основополагающая нагрузка, кото-
рая лежит на религии и вере, соглас-
но опросу, находится в компенсатор-
но-терапевтической сфере.

Так, самым частым выбором 
опрошенных стали «уверенность и 
спокойствие» (47,2%), одной из по-
пулярных также является позиция 
«дает возможность уйти от сложных 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Наиболее близким для вас человеком будет ...»
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жизненных проблем» (14,8%). Ми-
ровоззренческая функция замеря-
лась через вариант ответа «вера дает 
нравственную опору» – и это второй 
по популярности вариант ответа 
(27,4%) (таблица 1). Это те крите-
рии, которые мы отнесем к внутрен-
ней религиозности (значение веры 
в личном существовании, духовная 
жизнь).

Для анализа внешней религиоз-
ности можно использовать данные 
второго блока ответов: вера помога-
ет в семейной жизни и в воспитании 
детей (суммарно 26,4%), способству-
ет повышению уважения окружаю-
щих (15,3%), осознанию себя частью 
религиозного сообщества (7,65%), 
помогает найти друзей и единомыш-
ленников (5%). 

Отметим, что сравнение мнений 
о роли веры, полученных в 2001 и 
2019 гг., показывают, что уверен-
ность и спокойствие и возможность 
уйти от жизненных проблем респон-
денты выбирали примерно в 2 раза 
чаще в 2019 г. [1]. Можно говорить об 
усилении компенсаторной функции 
веры на настоящем этапе. Такая по-
требность может возникать в состо-
янии неуверенности и социальной 
усталости. 

Взаимодействие ислама и право-
славного христианства в республи-
ке демонстрирует накопленный по-
зитивный опыт бесконфликтного 
межэтнического и межконфессио-
нального согласия. Исследователи 
отмечают значимую роль в его до-
стижении, помимо мудрости наро-
дов, руководителей конфессий в ре-
спублике [15, 16] 1.

По оценке мусульман Адыгеи, 
взаимодействие ислама и право-
славия в целом складывается в 
бесконфликтном ключе: суммарно 
такое мнение выводится из двух по-
зиций – позитивное и нейтральное 
взаимодействие двух конфессий – и 
составляет 71,7%. На этом фоне не-
сколько проблематично выглядит 

1  Речь идет о руководителе ДУМ РА 
и КК Н. Емиже и епископе Майкопской и 
Адыгейской епархии – Пантелеймоне.

не количество оценок «конфликт-
ное» (2,4%), а 24% затруднившихся 
ответить (таблица 2). Изначально 
был заложен вопрос именно о вза-
имодействии между конфессия-
ми, предполагался мезоуровневый 
взгляд, однако мы примем во вни-
мание и возможную интерпретацию 
вопроса с переносом на межлич-
ностное взаимодействие мусульман 
и христиан. 

Как отмечает И. Бабич, «несколь-
ко лет назад руководство как в ДУМ 
(2011), так и в Майкопской и Ады-
гейской епархии (2009) сменилось. 
Новое руководство в значительной 
степени ослабило контакты между 
своими ведомствами вообще... В ос-
новном общение двух религиозных 
лидеров сводится к поздравлению 
с основными религиозными празд-
никами» [15]. Отсутствие взаимо-
действия лидеров конфессий, а так-
же каких-либо знаковых событий в 
пространстве этого взаимодействия, 
возможно, создало некий информа-
ционный вакуум для респондентов. 
С другой стороны, затруднение в от-
вете чаще всего является следстви-
ем низкой «компетентности» обще-
ственного мнения в поставленной 
перед ним проблеме: респондентам 
трудно оценить сферу взаимодей-
ствия двух конфессий из-за низкой 
интенсивности событий в этой сфе-
ре, а также слабой вовлеченности в 
процессы взаимодействия. 

Обобщая вышесказанное, можно 
сформулировать несколько выводов, 
вытекающих из совокупности пред-
ставленных эмпирических фактов:

– В идентификационной струк-
туре мусульман Адыгеи доминиру-
ют идентификации с первичными 
группами. Среди вторичных групп 
этническая идентичность являет-
ся доминирующей у большинства 
опрошенных. Мусульманская иден-
тичность в ситуации выбора почти в 
три раза уступает этнической. Такая 
тенденция является устойчивой и 
сохраняется уже длительное время.

– Компенсаторно-терапевтиче-
ская функция веры усилилась за 
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последние годы. Данная функция 
определяет значение веры в личном 
существовании, духовной жизни, 
возможности выступить в качестве 
механизма утешения, успокоения 
для человека.

– По оценке мусульман Ады-
геи, взаимодействие ислама и 

православия в целом складывается 
бесконфликтно. Оно рассматривает-
ся и как взаимодействие конфессий 
на официальном, формальном уров-
не, и в части экстраполяции на меж-
личностные отношения мусульман 
и православных, но при этом не оце-
нивается как напряженное. 

Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос  

«Что дает Вам ваша вера? (Можете выбрать несколько вариантов ответа)»

Варианты ответа кол-во %

уверенность и спокойствие 179 47,23

помогает найти друзей, единомышленников 19 5,01

нравственную опору 104 27,44

помогает в семейной жизни 54 14,25

осознание себя частью религиозного сообщества 29 7,65

помогает в воспитании детей 46 12,14

уважение окружающих 58 15,30

дает возможность уйти от сложных жизненных проблем 56 14,78

затрудняюсь ответить 80 21,11

нет ответа 5 1,32

Таблица 2
Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы можете оценить  

взаимодействие ислама и православного христианства в Адыгее?»

Варианты ответа кол-во %

позитивное 109 28,76

нейтральное 163 43,01

конфликтное 9 2,37

затрудняюсь ответить 91 24,01

нет ответа 7 1,85
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