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Аннотация. В статье авторами исследованы этапы формирования исламской 
духовной традиции и ее трансформация в цивилизационной динамике с целью 
понимания степени устойчивости этносов к вызовам глобализирующегося мира. 
Впервые рассмотрены истоки религиозного конфликта внутри одного этноса 
как потенциально подрывающего его устойчивость к современным процессам. 
Авторами проанализированы этапы формирования исламской духовной тради-
ции на Северном Кавказе, выявлены изменения в религиозных воззрениях бал-
карцев в историческом развитии, обозначены современные трансформации в их 
религиозных воззрениях, происходящие в эпоху глобализации.

Материал дает основание сделать вывод о том, что исламская духовная тра-
диция в своем цивилизационном развитии на Северном Кавказе, исследованная 
на примере балкарцев, приобрела синкретичную форму, впитав традиции дому-
сульманских верований. Непосредственно данная синкретичная форма ислама, 
сформировавшаяся на протяжении веков в этом регионе, является ядром его 
традиционной культуры. Авторы резюмируют, что в религиозной системе этно-
сов возможны различные инновации, которые впоследствии будут приняты эт-
ническим сообществом и станут их традицией, но эти трансформации религиоз-
ных воззрений должны пройти испытания временем, подтвердив способность к 
устойчивости этнической идентичности, а не к дестабилизации единства народа 
в его современном развитии.
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Abstract: In this paper, the authors have studied the stages of the formation 
of the Islamic spiritual tradition and its transformation in civilizational dynamics 
in order to understand the degree of stability of ethnic groups to the challenges of 
a globalizing world. For the first time, the origins of the religious conflict within 
one ethnic group have been considered as potentially undermining its resistance to 
modern processes. The authors analyzed the stages of the formation of the Islamic 
spiritual tradition in the North Caucasus, identified changes in the religious beliefs 
of the Balkars in historical development, marked modern transformations in their 
religious beliefs that occur in the era of globalization.

The material gives grounds to conclude that the Islamic spiritual tradition in 
its civilizational development in the North Caucasus, studied on the example of the 
Balkars, acquired a syncretic form, having absorbed the traditions of pre-Muslim 
beliefs. The namely this syncretic form of Islam, formed over the centuries in this 
region, is the core of its traditional culture. The authors summarize that various 
innovations are possible in the religious system of ethnic groups, which will 
subsequently be accepted by the ethnic community and become their tradition, but 
these transformations of religious beliefs must stand the test of time, confirming 
the ability to sustaining the ethnic identity, and not to destabilizing the unity of the 
people in its modern development.
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Введение. На современном эта-
пе развития цивилизации религи-
озный фактор играет важную роль 
в процессах, происходящих во всем 
мире. Профессор С.С. Жильцов в 
своем докладе на круглом столе «Ди-
алог религий в современном мире: 
проблемы и перспективы» отмеча-
ет, что «роль религии в современном 
обществе меняется под влиянием 
фундаментальных трансформаций 
в мировой политике» [1; 6]. Это ут-
верждение вытекает из того факта, 

что социально-политическая неста-
бильность, вызванная падением ав-
торитета светской власти, провоци-
рует прогрессирующий в последнее 
время рост интереса среди большей 
части населения земного шара к ис-
ламу как привлекательному миро-
вому проекту. Ведь умело использу-
емая идеология ислама оказывает 
огромное влияние как на мировые 
события, так и на локальные, то 
есть происходящие внутри каждого 
этноса. Сегодня на фоне всеобщего 
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нивелирования этнокультур, веду-
щего к их исчезновению или сохра-
нению лишь в формальном виде, 
академик А.В. Смирнов констатиру-
ет: «В эпоху глобализации устоять 
может только та культура, которая 
опирается на собственный цивилиза-
ционный проект. Но чтобы она могла 
именно устоять, сопротивляться ис-
чезновению и маргинализации, про-
ект должен быть привлекательным» 
[2; 229]. Исламский цивилизацион-
ный проект, особенно в части этики, 
несомненно, привлекательнее доис-
ламского (джахилийного), поэтому 
с поднятием «железного занавеса» 
многие молодые люди поехали за 
границу изучать работы мусуль-
манских философов и богословов на 
арабском языке и, вернувшись на 
родину, принялись за реализацию 
своих знаний. Однако эти процессы 
привели к конфликтам внутри со-
обществ: молодые верующие стали 
активно критиковать (и не только) 
существующую синкретичную фор-
му ислама, исповедуемую старшим 
поколением. Авторы статьи рассма-
тривают истоки этих конфликтов 
на примере такого тюркоязычного 
народа Северного Кавказа, как бал-
карцы, исповедующие в настоящее 
время ислам суннитского толка.

Ранее проблемы современных ре-
лигиозных верований в исламских 
общинах Северного Кавказа на при-
мере Кабардино-Балкарии, Даге-
стана и Ставропольского края были 
подробно проанализированы А. Яр-
лыкаповым в работе «Исламские 
общины Северного Кавказа: идеоло-
гия и практика», где ученый иссле-
дует истоки противоборства между 
религиозными общинами, испове-
дующими «традиционный» ислам 
и «ваххабизм» [3; 45]. Опираясь 
на собранные данные, авторы ста-
тьи акцентируют внимание на том 
факте, что помимо множества меж-
конфессиональных конфликтных 
ситуаций, происходящих в мире, 
имеют место и локальные конфлик-
ты на религиозной почве, разруша-
ющие этносы изнутри. Проведенный 

анализ происходящих трансформа-
ций религиозных воззрений, как 
стабилизирующего ядра этнической 
идентичности, сегодня особенно ак-
туален, так как способствует понима-
нию факторов устойчивости этих со-
обществ к «вызовам» цивилизации.

Обсуждение и результаты.
Этапы формирования ислам-

ской духовной традиции на Север-
ном Кавказе. Исламская экспансия 
на Кавказ, начавшись в VII–VIII 
вв. с арабских завоеваний терри-
торий Дагестана, возобновилась в 
XIII–XIV вв. уже из Золотой Орды, 
когда под натиском монголов единое 
исламское культурное простран-
ство постепенно распалось на мно-
жество самостоятельных ареалов: 
арабский, турецкий, иранский, ин-
дийский и др. Исламская культура, 
непосредственно как мировая, фор-
мировалась в период Арабского ха-
лифата, ассимилируя при этом раз-
личные культурные традиции. Так, 
согласно утверждению М. Сергеева, 
ислам распространился сначала сре-
ди ногайцев, с XIII в. − среди кочевни-
ков степных районов Предкавказья; 
с XVI−XVII вв. − среди кабардинцев и 
части осетин; с XVIII в. − среди тур-
кмен, переселившихся на Северный 
Кавказ из района Мангышлака из-
за притеснений хивинских ханов 
[4]. Среди балкарцев активная фаза 
принятия ислама приходилась на 
XVI−XVII вв.

Исламизация Северного Кавка-
за шла постепенно и, как считают 
некоторые исследователи, бескон-
фликтно, объясняя это наличием в 
теистической системе этих народов 
предписаний строгого соблюдения 
«свода морально-этических принци-
пов, близких по духу регламентиро-
ванным традиционным правовым 
и нравственно-этическим кодексам 
горцев (у балкарцев «Тау Адет»), 
ставших нормой жизни и поведения 
еще в доисламский период» [5; 60]. 
Это и поспособствовало тому, что 
уже к началу XVIII в. магометанство 
стало общей религией для большин-
ства народов Северного Кавказа. 
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При этом Н.Н. Великая, ссылаясь на 
археологические материалы, отме-
чает, что на северных плоскогорных 
территориях магометанство было 
принято намного раньше, чем в гор-
ных районах [6; 22]. 

Однако не все ученые солидарны 
с утверждением о бесконфликтном 
принятии ислама народами Север-
ного Кавказа. Так, А.В. Малашенко 
в своей монографии «Исламские ори-
ентиры Северного Кавказа» доказы-
вает, что исламизация шла нелегко 
[7]. Начиная с шейха Мансура, ко-
торый стремился к утверждению на 
территории Северного Кавказа «ис-
тинного» ислама, и в период прав-
ления имама Шамиля, считавшего 
язычество «идолопоклонством», вво-
дился жесткий и требовательный 
шариат, а непокорные подданные 
подвергались физическому унич-
тожению. Ученым отмечается, что 
население целых деревень (аулов) 
не хотело исключать из своей жиз-
ни привычные традиции, обычаи 
и адаты, отказывалось от приня-
тия новых традиций в религиозных 
воззрениях.

Такое непринятие «иного» было 
связано с менталитетом исследуе-
мого балкарского этноса, сформи-
рованным, с одной стороны, отно-
сительной изолированностью среды 
их обитания в горных и предгорных 
районах на протяжении всего свое-
го существования и сложившимся 
в связи с этим замкнутым образом 
жизни. С другой стороны, большим 
влиянием, оказываемым непрерыв-
ным процессом преемственности 
элементов более близких и понятных 
языческих верований народов, как 
участвовавших в их этногенезе (на-
пример, кипчаки), так и соседствую-
щих с ними (например, кабардинцы, 
осетины и др.). Домусульманские 
верования в виде мифологических 
и анимистических представлений, 
наряду с сохранившимся тюркским 
компонентом – тейризмом, выраба-
тывали в массовом сознании опре-
деленные религиозные культы и 
сложную систему космогонических 

и магических воззрений: люди еще 
долгое время поклонялись священ-
ным деревьям, камням, божествам-
покровителям, верили в магию. Под-
тверждением тому могут служить 
сохранившиеся вплоть до XIX века 
святилища, культовые места семей-
но-родовых групп, реликты культа 
предков и божества Тейри.

Как уже было упомянуто выше, 
домусульманские верования вобра-
ли в себя некоторые традиции в ре-
лигиозных воззрениях тех народов, 
которые принимали участие в их эт-
ногенезе, что и объясняется отчасти 
их устойчивостью в человеческом 
сознании, особенно тюркский ком-
понент в виде элементов тейризма. 
Вследствие этого принятие и пропо-
ведование в Балкарии «истинного», 
традиционного, ислама не могло бы-
стро вытеснить из сознания людей 
религиозно-мифологические воззре-
ния прошлого. Имели место и про-
никновения элементов религиозных 
воззрений от соседних этносов, ког-
да в процессе диффузии восприни-
мались только те традиции, которые 
соответствовали их менталитету или 
к которым социум был подготовлен 
уровнем своего развития: этим во 
многом и объясняются сложности 
в формировании исламской духов-
ной традиции. Так, Г.В. Азаматова 
в своем исследовании отмечает, что 
«феномен синкретизма складывал-
ся при одновременном почитании и 
сохранении архаических культов, 
языческих богов, христианских свя-
тых, исламской обрядности» [8; 17]. 
Религиозными обрядами и культо-
вой практикой освещались как хо-
зяйственная деятельность горцев, 
так и стихийные явления приро-
ды, домашний быт, традиционные 
праздники.

У балкарцев, например, с приня-
тием ислама «…многие тенгрианские 
обряды продолжали существовать 
наряду с обрядами новой религии, 
почитание тенгрианских богов со-
хранялось» [9; 24]. При уничтоже-
нии предметов религиозных прак-
тик, используемых в доисламских 
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верованиях, значения их нивели-
ровались, но традиции, выработан-
ные и транслируемые из поколения 
в поколение, не утрачивались. На-
блюдалось взаимопроникновение 
элементов домусульманских веро-
ваний в мусульманскую духовную 
традицию, происходило некое пере-
плетение, образующее синкретич-
ную форму ислама балкарцев. Как 
отмечается многими исследовате-
лями, у балкарского народа просле-
живается наличие в мусульманстве 
(современном религиозном воззре-
нии) множественных элементов до-
мусульманских верований, хотя и в 
трансформированном виде.

Трансформации исламской ду-
ховной традиции в период советской 
власти. Огромное значение в фор-
мировании религиозной системы 
народов, живущих на территории 
полиэтничной России, имел период 
советской власти, начиная с 1917 г. 
С его наступлением по всей терри-
тории СССР произошло отделение 
религии от государства с заменой на 
атеистические воззрения. Все веро-
исповедания были дискриминиро-
ваны и преследовались. Внешне ло-
яльное отношение власти к исламу 
отличалось большей терпимостью, 
чем к православной религии, тож-
дественной самодержавию, но име-
ло откровенно враждебную окраску. 
Фактически в период 1920−1930-х 
гг. проводилась политика массовых 
арестов и преследований мусуль-
манского духовенства, осущест-
влялось закрытие и уничтожение 
мечетей, медресе, культурных цен-
тров. Вследствие замены арабской 
письменности кириллицей практи-
чески прекратили свое существова-
ние многие традиционные мусуль-
манские институты. Но исламская 
духовная традиция, являясь основ-
ным компонентом общественного со-
знания, не переставала формировать 
северокавказскую идентичность: 
обучение основам мусульманства 
проводилось традиционно в семье, 
то есть родители учили своих детей 
так, как понимали его сами. 

Таким образом, в процессе эво-
люции исламской духовной тради-
ции балкарцам, проживающим на 
территории Кабардино-Балкарии, 
удалось сформировать своеобразную 
специфичность, в которой мусуль-
манские догмы отличались от араб-
ских. До периода политики атеиз-
ма, как составной части советской 
идеологии, балкарцы воспринима-
ли извне только те элементы новых 
религиозных верований, к восприя-
тию которых было подготовлено их 
сознание и которые совпадали с их 
мировидением. С принятием и ак-
тивной реализацией этой политики 
религиозное сознание балкарского 
народа, так же, как и других наро-
дов Северного Кавказа, претерпева-
ло значительные трансформации, 
нашедшие отражение в характере 
и содержании всей их последую-
щей духовной культуры. С одной 
стороны, возможно прийти к пред-
положению, что в таких условиях 
невозможно было полное замещение 
исламом всех элементов традицион-
ных архаических верований. С дру-
гой стороны, огромное значение име-
ло и то, что ислам проповедовался на 
этих территориях не в полной мере. 
Приспосабливаясь к изменениям в 
религиозной системе, традицион-
ные верования балкарцев сохраня-
лись, становясь неотделимой частью 
исламской духовной традиции. Та-
ким образом, принятие ислама и его 
влияние на обрядность жизненного 
цикла, находившееся в неразрыв-
ной связи с домусульманскими иде-
ологиями, привело к формированию 
синкретической формы данной ре-
лигии, в которой отмечается много-
ликость современного ислама, тесно 
переплетенного с местными тради-
циями и обычаями.

Современные трансформации 
религиозных воззрений в эпоху гло-
бализации. Балкарский этнос про-
шел длительный путь формирова-
ния своих религиозных воззрений: 
процесс их исламизации на про-
тяжении столетий представлял со-
бой сложный синтез христианства, 
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ислама и домусульманских верова-
ний, о чем говорят сохранившиеся 
в религиозных представлениях и 
обрядах элементы анимизма и по-
клонения предкам. Данная син-
кретичная форма ислама не была 
преодолена ни в XX в., ни в начале 
XXI в., когда начались конфликт-
ные ситуации внутри этнического 
сообщества по поводу «чистоты» ис-
поведуемого ислама, подрывающие 
фундамент самой этничности. Эта 
ситуация имеет место и сегодня.

Современные цивилизационные 
процессы только усугубляют неста-
бильную ситуацию в российских 
этнических сообществах, испове-
дующих ислам, в которых активно 
пропагандируются «прелести» джа-
хилии. Эти процессы, с одной сторо-
ны, имеют много положительного, 
так как отрицают чуждый им путь 
развития, предлагая идти своим. 
Но, с другой стороны, экстремист-
ский путь, к которому призывают 
многие исламские идеологи, ведет 
к большим проблемам и неустой-
чивости этносов. Так, исламский 
мыслитель Сейид Ибрахим Кутб 
в книге «Вехи на пути», впервые 
вышедшей в свет еще в 1964 г., из-
ложил свои взгляды на привлека-
тельные особенности исламского 
общества, роль Корана и исламской 
культуры, призывая мусульман к 
джахилии – отвержению западного 
общества [10]. В своей книге он про-
поведует теорию о том, что законы 
шариата определяют единственный 
правильный путь, которого должны 
придерживаться мусульмане. При 
этом Кутб утверждает, что ислам яв-
ляется «всеобщей декларацией ос-
вобождения человека на этой земле 

от порабощения другим человеком» 
[11]. Американский исследователь 
Генри Киссинджер в 2014 г. охарак-
теризовал работу Кутба как «объяв-
ление войны против существующего 
мирового порядка», «основополага-
ющий текст современного исламиз-
ма», что совершенно не приемлемо 
для позитивного развития современ-
ных этнических сообществ, так как 
является экстремистским путем в 
решении религиозных проблем [12].

Заключение. На основании из-
ложенного можно сделать вывод о 
том, что северокавказская ислам-
ская духовная традиция в цивили-
зационном развитии такого тюр-
коязычного этноса, как балкарцы, 
приобрела своеобразную синкре-
тичную форму, впитав традиции 
домусульманских верований, на-
пример, тюркского компонента – 
тейризма. Непосредственно дан-
ная синкретичная форма ислама, 
сформировавшаяся на протяже-
нии веков в этом регионе, является 
ядром их традиционной культуры. 
Авторы резюмируют, что в рели-
гиозных системах этносов возмож-
ны различные инновации, которые 
впоследствии будут приняты этно-
сами – носителями цивилизацион-
ных изменений – и станут их тра-
дициями, но эти трансформации 
религиозных воззрений должны 
пройти испытания временем, под-
твердив способность к устойчиво-
сти этнической идентичности, а не 
к дестабилизации единства народа 
в его современном развитии. Экс-
тремистская позиция в решении 
данного вопроса приведет не только 
к нивелированию этнических куль-
тур, но и к их исчезновению.
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