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Ситуация в мусульманской общине 
Республики Адыгея 

В Адыгее нет радикального исламизма, способного мобилизовать 
людей для осуществления противоправных деяний, в том числе и террори-
стических актов. Однако по мере радикализации части мусульман, влияния 
религиозных радикалов из других регионов и стран, на фоне негативных 
явлений в жизни страны потенциал для религиозно окрашенного экстре-
мизма может появиться. Скорее всего, республика отчасти повторит логику 
того пути, который уже был пройден другими республиками Северного 
Кавказа. Наметившаяся тенденция приобщения молодежи к исламу будет 
нарастать и, в среднесрочной перспективе, Адыгею ожидает, скорее всего, 
некоторый сдвиг в сторону укоренения в ней ислама. Однако этот сдвиг не 
будет тотальным, т.е., не будет столь широкой исламизации, как это про-
изошло в Дагестане, Чечне и Ингушетии. Социальные отношения сохранят 
преимущественно светский характер.

Эти и иные выводы позволяют делать результаты социологических  
исследований, проведенных в последние годы в Адыгее, субъекте РФ с на-
селением в 440 тыс. чел., расположенном «внутри» Краснодарского края. 
Примерно четверть населения республики составляют адыгейцы (само-
название – «адыге»), являющиеся «этническими мусульманами». Здесь 
постоянно или временно проживает также незначительное количество 
выходцев из других регионов Северного и Южного Кавказа, а также стран 
Центральной Азии, жители которых исповедуют ислам. 

Собранная социологическими методами социальная информация 
позволила получить оценки, согласно которым подавляющее число ады-
гейцев – почти 80% - считает себя мусульманами. Однако почти такое же 
количество мусульман затрудняется сказать, какого направления в исламе 
(мазхаба) они придерживаются. Это говорит о том, что их знания об исла-
ме весьма поверхностны. Большая часть респондентов не знает культовых 
норм, около 70% не совершает обязательную молитву (намаз), почти 60% 
считают, что нормы традиционной адыгской этики предпочтительнее норм 
шариата. Семейные отношения строятся в соответствии с нормами ислама 
только у 5 процентов семей. Регулярно посещают мечети от 5 до 10 процен-
тов мусульман. Почти половина респондентов считает, что уровень знаний 
об исламе недостаточен у исламских священнослужителей. Таким образом, 
исследования эмпирически подтверждают, что  в Адыгее, в отличие от ре-



Секция 14. Социология религии

795

спублик восточной части Северного Кавказа, ислам менее укоренен и имеет 
меньшее влияние. А в социальных отношениях явно преобладают светские 
нормы.

Тем не менее, примерно 15% жителей республики считает, что вслед-
ствие радикализации части мусульман в Адыгее может возникнуть реальная 
угроза общественно-политической стабильности. Почти 45% затрудняется 
ответить на вопрос о возможности дестабилизации ситуации. 15% считает 
также, что в ближайшее десятилетие у правоохранителей возрастет количе-
ство претензий к верующим. По словам одного из священнослужителей, по 
меньшей мере, в одном поселке сторонники «чистого ислама» постепенно 
начинают доминировать. В процессе интервьюирования экспертов боль-
шинство из них указало также и на то, что и в самой исламской среде име-
ются некоторые (незначительные, с их точки зрения) противоречия. Они 
проявляются в различном толковании вероучения и культа сторонниками, 
условно говоря, традиционного ислама, с одной стороны, и сторонниками, 
условно, чистого ислама – с другой. Было выявлено, что наличие таких 
противоречий признает примерно 20%. 

Таким образом, ситуация в исламской общине требует наблюдения. 
Протекающие в ней процессы несут в себе определенную конфликтоген-
ность. Для упреждения потенциально возможных конфликтов необходимо 
дальнейшее уточнение их причин и детальная отработка сценариев по их 
купированию. 


