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С распадом СССР в нашей ст ране наблюдает ся резкое усиление инт ереса людей к религии, ее
влиянию на духовную, экономическую и социально-полит ическую област и жизни и межнациональные
от ношения. Причиной эт ому послужило множест во ф акт оров, но среди основных можно перечислит ь
следующие: от каз от ат еизма, воинст вовавшего в ст ране в совет ское время, от сут ст вие
национальной идеологии и резкое ухудшение социального положения, в связи с чем, люди
обрат ились к религии, в надежде, чт о она поможет изменит ь жизнь к лучшему. Но наряду с
акт ивизацией т ак называемых «т радиционных» религий ст али появлят ься новые религиозные
направления, в идеологии кот орых ст али проявлят ься элемент ы крайност ей, экст ремизма и
радикализма.
Эт у сит уацию наиболее ясно можно наблюдат ь на примере Северо Кавказского ф едерального
округа, кот орый являет ся одной из самых полиэт нических и поликонф ессиональных регионов России.
Несмот ря на религиозное разнообразие, доминирующими религиями являют ся христ ианст во и ислам.
На сравнит ельно небольшой т еррит ории здесь соседст вуют предст авит ели более 50 эт носов и
приверженцы всех мировых религий. Ст оит т акже добавит ь и т от ф акт , чт о данный регион являет ся
одним из самых неравномерно развивающихся регионов ст раны, имеющем выраженное «молодежное
лицо».
Ислам в рассмат риваемом Северо-Кавказском ф едеральном округе исповедуют :
-мусульмане-суннит ы ханаф ит ского т олка: абазины,
карачаевцы, черкесы, чеченцы, ингуши и другие народы;

адыгейцы,

балкарцы,

кабардинцы,

-мусульмане-суннит ы шаф иит ского т олка: эт о в основном народы Дагест ана аварцы, андоцезские народы, даргинцы (в т ом числе кубачинцы и кайт агцы), кумыки, лакцы, лезгины, агулы,
рут ульцы, т абасаранцы, а т акже чеченцы, ингуши, и другие народы;
-мусульмане-шиит ы: азербайджанцы.
Русское население, моздокские кабардинцы, част ь карачаевцев и част ь осет ин исповедует
православие. Среди русского населения, а т акже небольшой группы карачаевцев, имеют ся общины
прот ест ант ов. Армяне СКФО придерживают ся моноф изит ст ва армяно-григорианского т олка. Горские
евреи и небольшая част ь т ат ов – иудаист ы. Разумеет ся, т акое разнообразие конф ессий не может не
оказыват ь прямого влияния на эт нополит ические процессы и внут риполит ическую обст ановку в
регионе.
Религия для жит елей эт ого региона являет ся не т олько носит елем мировоззренческих идей и
пропагандой нравст венных норм в жизни, но и играет важную роль во взаимоот ношениях между
предст авит елями разных конф ессий и народов, а т акже в ф ормировании поведения верующих и
предст авит елей эт нических групп в различных сф ерах общест венной и полит ической жизни.
Акт ивизация религиозно-полит ических процессов в Северо- Кавказском ф едеральном округе
имеет как положит ельные ф акт оры возврат а к т радициям, рост у национального самосознания,
сохранению культ урных и духовных ценност ей, т ак и от рицат ельные, когда многие люди, имея лишь

поверхност ные знания о сущност и, природе и целях религии, т олкуют ее неверно и навязывают свои
мнения другим, т ем самым давая повод для вражды, межконф ессиальных и межнациональных
конф ликт ов. Также, все чаще религиозные и эт нические различия используют ся предст авит елями
конф ликт ующих ст орон в качест ве объединяющей символики для мобилизации масс, в част ност и,
самой акт ивной ее част и - молодежи, и реализации своих целей, т аким образом прикрывая
религиозными лозунгами экст ремизм, т ерроризм и борьбу за власт ь. Так, от сут ст вие дост ат очно
эф ф ект ивной национальной полит ики, нест абильная полит ическая и социально-экономическая
обст ановка, высокий уровень безработ ицы и от сут ст вие перспект ив для молодежи ст али
пит ат ельной средой для распрост ранения радикальных сил и нарушения ст абильност и в
рассмат риваемом регионе.
Следст вием всего эт ого в исследуемом регионе ст ало распрост ранение и укрепление позиции
т акого религиозно-полит ического т ечения экст ремист ского т олка, как исламский ф ундамент ализм. Его
ст оронники находят ся в пост оянной конф ронт ации с мест ными власт ями и вст упают в прот иворечие
с обычаями и нормами т радиционного Ислама. Следует от мет ит ь, чт о основной социальной базой
для распрост ранения радикального Ислама на Северном Кавказе являет ся молодежь, кот орая
проявляя полную религиозную неграмот ност ь, от сут ст вие предст авлений о нормах Ислама,
сущест вующих в рамках суннит ских направлений ислама, легко попадает под влияние иност ранных
«миссионеров», зачаст ую пропагандирующих идеализированное предст авление об исламе, как о
единой религии, т .н. «чист ого» ислама, не разделенной на различные направления и т олки.
Пыт аясь борот ься с экст ремизмом, сот рудники органов государст венной безопасност и своими
мет одами борьбы мало чем от личают ся от самих радикалов. Силовое решение проблем не
искореняет саму идеологию, а наоборот усугубляет положение и загоняет ее вглубь.
В сложившейся обст ановке более дейст венным способом для дост ижения мира и согласия в
поликонф ессиональном общест ве являет ся конст рукт ивный диалог, а т акже межконф ессиальное
сот рудничест во, в кот ором будет задейст вована молодежь. Данное сот рудничест во должно
заключат ься в ф ормировании массового исламского сознания среди молодых людей, пост роенного
на глубоком понимании основ религии, а т акже в нахождении общих инт ересов, кот орые
способст вовали бы объединению усилий всей общест венност и и предст авит елей религиозных
конф ессий на благо всего общест ва в данном регионе.
С решением данной проблемы с большим успехом смогут справит ься независимые от власт ей
улемы, духовные наст авники, заслужившие авт орит ет у верующих своими глубокими религиозными
познаниями и следованием нормам Ислама. Эт о займет много времени и усилий, но эт о не являет ся
невыполнимой задачей. Сегодня региональные духовные управления мусульман т акже участ вуют в
реализации молодежной полит ики, чт о необходимо в условиях, когда прост ое соблюдение т радиций
и обычаев не в сост оянии обеспечит ь ст абильност ь и уст ойчивое развит ие общест ва.
К эт ой работ е подключают ся различные неправит ельст венные организации, как российские, т ак
и международные. К сожалению, среди эт их организаций можно вст рет ит ь и т акие, цели кот орых
оказывают ся прямо прот ивопо ложными декларируемым. Вот почему здесь важно воспринимат ь
сообщест во мусульман именно как сообщест во, способное к выявлению чужеродных элемент ов и к
эф ф ект ивному прот ивост оянию оным. Лишь объединенные усилия ф едеральных и региональных
власт ей, независимых махалля (приходов) и региональных духовных управлений мусульман приведут к
нормальному ф ункционированию религиозного сообщест ва и его позит ивному взаимодейст вию с
другими сообщест вами и общест вом в целом. Данное т ребование применимо ко всем ф едеральным
округам многоконф ессиональной и полиэт ничной России, но для СКФО оно звучит с особой
кат егоричност ью. [1,с.355]
Необходимост ь проведения молодежной полит ики с учет ом мусульманского ф акт ора в СевероКавказском ф едеральном округе связана с целым рядом ф акт оров и дейст вующих причин, некот орые
уже были названы.

Главным ф акт ором как уже от мечалось, являет ся изменение от ношения людей к религии. Сут ь
данного процесса заключает ся в изменении прежних ценност ей, имевших мест о в Совет ском Союзе.
Можно говорит ь о т ом, чт о совет ское и свет ское для большинст ва мусульман в рассмат риваемом
округе были неразрывно связаны друг с другом. И после распада СССР «свет ское» оказалось под
вопросом. В результ ат е создавшегося вакуума быст рыми т емпами начали появлят ься религиозные
объединения и организации, учебные заведения, ст ала издават ься лит ерат ура религиозного
содержания, развивался процесс поисков религиозной идент ичност и. Поиски религиозной
идент ичност и проходили в условиях рост а недовольст ва социальным положением, складывающимся
в результ ат е проведения рыночных реф орм. Так, молодые мусульмане оказались разочарованы
т акой сит уацией, когда, по их мнению, мусульманское население занимают в ст ране менее значимое
мест о, чем православные христ иане. Также, по результ ат ам различных социологических инт ервью и
опросов, недовольст во у молодых мусульман вызывает более т есное сближение православных
иерархов с государст венной власт ью, кот орое происходит как на ф едеральном, и на региональном
уровне. Таким образом, они сочли данный ф акт прет ензией на доминирующую роль в ф ормировании
государст венной идеологии и национальной идеи, кот орая уходит своими
дореволюционной России, позиционировавшая себя как православная держава.

корнями

к

Наиболее акт ивную роль в процессе социальной акт ивизации молодежи играют предст авит ели
наиболее образованных и обеспеченных кругов северокавказских эт носов. Благодаря своей
образованност и и инф ормированност и, молодые люди данной социальной кат егории превращают ся
в ист очник идей, взглядов и оценок для менее образованных слоев населения. Их влияние на
молодежь, занят ую преимущест венно ф изическим т рудом и не имеющую высокой квалиф икации
осущест вляет ся пут ем т рансляции самых разных т ракт овок ист ории и современност и, зачаст ую
основывающихся на некрит ическом восприят ии ист орических сведений, от кровенной лжи и
ф альсиф икации ист ории. [2,с.46]
В сложившейся сит уации ф ормирование акт ивной жизненной позиции молодого человека
ст ановит ся зависимым от внешних влияний, в т ом числе и имеющих своей целью сф ормироват ь и
усилит ь негат ивные наст роения, подорват ь социальную ст абильност ь в регионе.
К сожалению, региональные духовные управления мусульман зачаст ую оказывают ся неспособны
дат ь аргумент ированный от пор радикалам и экст ремист ам. А от них ждут от вет ов на насущные
вопросы и способност ь предложит ь для северокавказской уммы не т олько позит ивную, но и
конкурент оспособную повест ку дня. Делаемый ими упор на т радицию вст упает в прот иворечие с
ест ест венным для молодежи ст ремлением к обновлению и переменам. Все эт о приводит к снижению
авт орит ет а духовных управлений мусульман в глазах молодых людей, усиливает и без т ого
дост ат очно ост рый конф ликт поколений, чт о являет ся прямой угрозой социальной ст абильност и в
регионе и обост рению межконф ессиональных от ношений.
Особую т ревогу вызывают акт ивизация т ех исламских организаций, кот орые декларируют себя
как оппозиционные т радиционному исламу и ст авят себя в от крыт ую оппозицию духовным
управлениям мусульман региона. Среди них вст речают ся организации как от ечест венные, т ак и
зарубежные и в большинст ве своем они руководст вуют ся радикальными идеями, ст авя на первое
мест о полит ическое т олкование ислама, другими словами, рассмат ривая ислам как полит ический
проект .
От личаясь от ст арших поколений от сут ст вием внут реннего цензора и ощущением полной
вседозволенност и, молодые люди ст али акт ивно крит иковат ь и даже от рицат ь авт орит ет духовных
управлений мусульман, пропагандируя т е инт ерпрет ации ислама, в основе кот орых лежат мечт ы о
возврат е к средневековым моделям т еократ ии. Эт о и ест ь т ак называемый полит ический ислам,
цент ральная идея кот орого – изменение сущест вующего ст роя или даже насильст венное его
разрушение. К сожалению, в т от период государст во не могло обеспечит ь дост ат очный конт роль за
процессами ф ормирования взглядов верующей молодежи. Формирование идент ичност и оказалось
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от дано на от куп т ем силами, кот орые ст ремились к разрушению российского государст ва.[3,с.42]
Дет радиционализация религиозных сообщест в зачаст ую дост игает ся пут ем сист емы убеждения
молодых людей в сущест вовании неких ст андарт ов ислама, кот орые, на самом деле, ест ь всего лишь
т радиции других народов, исповедующих ислам в т ех регионах, преимущест во кот орых заключает ся в
сохранении т радиционных инст ит ут ов, в т ом числе и инст ит ут а образования. Эт ого не наблюдает ся
в т ех ст ранах и т еррит ориях, кот орые подверглись индуст риализации и свет скому просвещению, к их
числу принадлежат и регионы т радиционного распрост ранения ислама на т еррит ории Российской
Федерации.
Важную роль в разработ ке и реализации молодежной полит ики в Северо- Кавказском
ф едеральном округе должна играт ь Русская Православная Церковь Московского Пат риархат а. Тем не
менее, несмот ря на важност ь роли церкви в работ е в данном направлении, правильно выработ анная
православным руководст вом полит ика на сегодняшний день от сут ст вует , даже несмот ря на весомую
поддержку, кот орую ей оказывают государст венные органы различного уровня. При эт ом,
проанализировав практ ику и некот орые документ ы, кот орыми руководст вуют ся деят ели
православной церкви, можно заключит ь, чт о все же определенная работ а с молодежью ведет ся, но
чет кой программы, кот орая позволила бы объединит ь усилия разных ст рукт ур и деят елей, как
т аковой, нет. Также от сут ст вует и разработ ка особо важных задач и т ехнологий оказания влияния на
молодое поколение и способы работ ы с ним.
Все эт о важнейшие ф акт оры разработ ки и проведения молодежной полит ики, кот орая должна
инт егрироват ь молодежь в социум и закладыват ь основы для социальной ст абильност и, кот орая в
век великих пот рясений долго еще будет находит ься под вопросом.
Также, принимая во внимание своеобразие и особенност ь СКФО, при разработ ке и реализации
государст венной и региональной молодежной полит ики необходимо помнит ь о специф ике региона и
его молодежи. И поэт ому в т аких условиях полиэт ничност и и поликонф ессиональност и необходимо
эф ф ект ивное средст во сбалансирования инт ересов всех ст орон.
Таким
образом,
для
поддержания
развит ия
региона
необходима
продуманная,
целенаправленная, комплексная (в част ност и эт нокульт урная) государст венная молодежная
полит ика, направленная на инт еграцию, консолидацию, межэт ническое и межкоф ессиональное
сот рудничест во. Она должна ст роит ься как на государст венном уровне, т ак и на уровне регионов,
чт обы учит ыват ь не т олько ф ундамент альные вопросы обеспечения государст венной безопасност и,
но и мест ную специф ику. Таким образом, ф ормат ирование и координация полит ического
прост ранст ва с учет ом ф акт оров поликульт урност и и поликонф ессиональност и ст ановит ся одним из
важнейших вект оров развит ия молодежной полит ики в России.
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