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РАЗВИТИЕ  И ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

        Россия представляет собой яркий пример полиэтничного и поликонфессионального 
государства, в котором внутриконфессиональные, а также межконфессиональные 
отношения приобрели большую значимость. Сам процесс становления правового 
государства в РФ, решение многих государственных проблем, в котором значительное 
место отводится религиозному фактору, делают названную проблему актуальной 
не только для страны в целом, но и для каждого региона, с учетом специфики его 
религиозной ситуации. В частности, Республика Дагестан (РД) представляет собой 
уникальный пример этноконфессиональности в рамках Российской Федерации.

  В этноконфессиональном отношении Дагестан всегда считался одной из 
сложных республик, так как здесь живут представители 100 народов, из которых 32 
коренных и конфессиональное пространство формируют  почти все религиозные 
конфессии: исламская, христианская,  иудейская. Невероятная конфессиональная 
пестрота и многонациональность республики связана с историей Дагестана и его 
географическим расположением. Процесс религиозного возрождения в Республике 
развивается в тесной взаимосвязи с ростом самосознания этнонациональных групп 
населения. Этот факт актуализирует проблему этноконфессиональной идентичности 
дагестанцев. 
        Говоря о самоидентификации граждан по отношению к определенной 
конфессии «можно констатировать тесное переплетение разных форм самосознания 
религиозного, конфессионального, этнического. При этом религиозность выступает 
своеобразной формой этноконфессионального и этнонационального самосознания» 
[1,с. 146].

В одних случаях религиозная идентичность выступает в качестве маркера 
этнической идентичности, в других исследователи говорят об этноконфессиональной 
идентичности.     

В первом случае религиозная идентичность – это выражение современного 
среза социального бытия конфессий через соотнесение представителей 
этих конфессий с себе подобными и с остальным миром. Во втором – это 
самоотождествление индивида с той или иной конфессией через осознание того, что 
он разделяет вероучение, культ и организационные формы данной конфессии [2].

Так, посещение мечети и участие в общей пятничной молитве, соблюдение 
поста, отмечание его окончания – Ураза Байрама, праздника жертвоприношения 
– Курбан Байрама, захоронение по мусульманскому погребальному обряду – все 
это становится не только показателем исламской идентичности, но и маркерами 
этнической и культурной принадлежности. 

Заслуживает внимания точка зрения А.О.Булатова о влиянии ислама на 
формирование конфессиональной идентичности, выраженном в двух противоречивых 
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тенденциях: «Первая - объединительная, когда общая религиозная принадлежность 
выступает сплачивающим, цементирующим фактором, помогающим выжить и 
сохранить этническую идентичность. Наиболее показательный пример этого - 
вайнахские народы, у которых ислам в суфийской форме привел к формированию 
во второй половине XIX - начале XX  в. вирдовых общностей, по значимости не 
уступавших кровнородственным тейповым. В годы ссылки вирдовая структура 
выступала серьезным объединяющим фактором, помогающим чеченцам и ингушам 
выжить и сохранить свою идентичность, как национальную, так и религиозную. 
Вторая тенденция наиболее четко появляется у дагестанских народов, у которых 
возрождение ислама не способствовало консолидации, а напротив, привело в 
качестве одного из своих следствий к превращению ислама в механизм реализации 
интересов определенных этнополитических групп, в средство борьбы за власть»[3]. 

Говоря об этноконфессиональной идентичности народов Дагестана важно 
отметить, что понятия «религиозное» и «национальное» тесно взаимосвязаны 
в сознании мусульман Дагестана. Представление о единстве национального и 
религиозного факторов утверждалось в сознании  народов Дагестана на протяжении 
длительного исторического периода.  После принятия ислама народности Дагестана 
оказались объединенными на основе общности религии. Процесс формирования 
конфессионального на национальной почве сопровождался специфическими 
особенностями, впитывающий местные национальные обычаи, традиции, обряды.  
Как констатирует  К.Г. Гусаева, традиции и обычаи, облаченные в религиозную форму, 
воспринимались как созданные самим богом и имеющие религиозное содержание 
[4, с.23]. Недопонимание и неправильная оценка национальных особенностей часто 
проявляются в отношении к существующим религиозным обрядам и традициям. 
Например, организация похорон и поминок, проведение обряда имянаречения, 
сунната, которые не только верующими, но и не верующими  в Дагестане 
воспринимаются как национальные обряды. 

 Этот феномен объясняется еще и тем, что в советский период истории 
немало людей придерживалось исламских обычаев и обрядов, воспринимая их 
как народные, а не религиозные. Это характерно не только для Дагестана, но и для 
мусульман Поволжья, Приуралья, Северного Кавказа.  

В то же время,  процесс  возрождения религиозного фактора в 90-е годы в 
Дагестане шел параллельно с активизацией процесса этнической самоидентификации. 
Процесс национальной самоидентификации доказал несостоятельность советских 
теорий, постулировавших стирание этнических различий и затухание этнического 
самосознания народов под воздействием индустриализации, урбанизации и 
глобализации. Многие этнические общности, считавшиеся в советское время 
ассимилировавшимися с родственными народностями,  на самом деле сохранили 
свою самобытность и особое самосознание. Одним из следствий роста этнического 
самосознания в республике стала политическая активизация этнических элит, 
выразившаяся в увеличении числа общественных и политических организаций, 
инициативных групп, выступающих  от имени народов с политическими  
требованиями. В целом же в республике, как и по всей Российской Федерации, 
довольно отчетливо проявились центробежные силы, сепаратистские настроения.

На фоне складывающейся тенденции к децентрализации республики 
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по этническому признаку, на волне  повышенного интереса общества к религии 
ислам представлялся важным  консолидирующим фактором. Дальнейшее развитие 
политического процесса в республике показало, что надежды на ислам, как на 
консолидирующий фактор, не оправдались[5, с.15-16].

С целью изучения сложившейся конфессиональной ситуации, идентичности 
населения проводились социологические исследования в 2004-2009 гг. в различных 
городах и районах Дагестана. Среди более 6 000 учащихся общеобразовательных 
школ, лицеев, гимназий, колледжей, студентов дагестанских вузов и филиалов 
центральных вузов в РД, представителей  39 национальностей, среди которых 
представлены все основные народы Дагестана. Исследования дали следующий 
результат: из респондентов в качестве идентификационных этнических признаков 
87,9% назвали национальный язык и 76,1% - национальную культуру. Более половины 
опрошенных сельских учащихся (52,8%) и одна треть (34,2%) городских студентов и 
учащихся считают, что именно религия (ислам, христианство, иудаизм) роднит их со 
своим народом.

Таким образом, мы видим, что национальный язык (87,9%) и культура 
(76,1%) в качестве идентификационных этнических признаков имеет большое 
значение для респондентов, чем религия. В то же время только 37,2% опрошенных 
молодых людей положительно оценивают влияние религии на межнациональные 
отношения в республике, отрицательно оценивают это влияние 49,3 % опрошенных. 
Многие религиозные обряды, ритуалы и традиции воспринимаются современными 
верующими как национальные. Таким образом, этническая  самоидентификация 
остается по сравнению с конфессиональной более высокой.

Хотя конфессиональное самосознание остается главной формой 
проявления отношения дагестанцев к исламу. Влияние ислама на формирование 
конфессиональной идентичности дагестанцев значительно возросло  с 90-х годов.  
Этот процесс характерен не только для народов Дагестана.  Социологические 
исследования показывают, что, в отличие от других регионов страны, население 
Северного Кавказа в подавляющем большинстве является верующим. Например, 
уровень верующих среди чеченцев - до 97%, ингушей - 95%, карачаевцев - 88% [6, 
с.40]. 

Малашенко А.В. подчеркивая   возросшее значение ислама как фактора 
этнокультурной идентификации для всех мусульман Северного Кавказа выделяет 
несколько  уровней исламской идентичности. 

«На первом уровне (назовем его "личностным") речь идет, о вере во 
Всевышнего, т. е. об отказе от атеистической идеологии, об изменении в мировоззрении 
индивида. На смену индифферентности, в былые времена особенно характерной для 
городских жителей и молодежи, приходит религиозность. 

Второй уровень, на котором реализуется влияние ислама на северокавказскую 
идентичность, - традиционно-обрядовый. Здесь степень приобщенности к исламу 
определяется регулярностью совершения обрядов, соблюдением исламских 
нормативов поведения, в том числе разного рода запретов» [7]. 

В свою очередь, исследования показывают, что религиозность населения не 
всегда связана с количественными показателями. По мнению Г.Сабировой, массовая 
вовлеченность населения в ритуальную практику оценивается неоднозначно в 
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поддержании исламской идентичности. «Во-первых, подчеркивается показной 
характер обрядовой стороны религиозности. Истинно верующий человек не станет 
демонстрировать свою религиозность. 

Другой вид аргументации сдержанной оценки обрядовой стороны 
религиозности заключается в том, что для многих из тех, кто соблюдает обряды, 
это стало привычкой, чем-то абсолютно обыденным - «так принято». Привычные 
отношения приводят к тому, что многие исламские обряды начинают восприниматься 
как народные, а не религиозные. И следование им на самом деле означает 
приверженность не исламу, а народным традициям.

Другое мнение, распространенное среди сдержанно религиозных мужчин: 
строгое соблюдение обрядов- это удел тех, кто свободен от других ответственностей - 
работы, воспитания детей, заботы о доме и т.д. Ислам определяется ими как «клубная 
религия для пенсионеров и безработных»[8, с.164].

Среди основных обрядов, принимаемых современными мусульманами 
Дагестана наибольшее распространение получили пятикратная молитва, пост, хадж, 
практика совершения подаяния (садака). Важное значение, с точки зрения смысловой 
значимости для поддержания исламской идентичности имеют обрезание (суннат) и 
похоронные обряды.

Согласно социологическим исследованиям, если верующими себя считают 
64,1%  опрошенных, то соблюдают религиозные обряды только 38,7%, а 25% 
опрошенных не соблюдают никаких религиозных обрядов. По подсчетам Э.Ф. 
Кисриева глубоко религиозных мусульман примерно 200 тыс. человек. Результаты 
исследования свидетельствуют о том, что в  Дагестане преобладает тип религиозности, 
или верующих не связанных с регулярной обрядовой практикой.

Интересные явления наблюдаются в отношении различных дагестанских 
этносов к религии: аварцы- 38%, даргинцы-20%, кумыки-14%, лезгины-10%, 
лакцы-4%, другие национальности-14% [9].  Доля ваххабитов и тарикатистов среди 
глубоко верующих мусульман весьма незначительна, в пределах 3-4%. Очевидно, что  
процесс реисламизации  этнически выражен: наиболее интенсивен в северо-западных 
районах, особенно среди аварцев, даргинцев (исключая кайтагов), кумыков, гораздо 
слабее – среди лезгин, лакцев, табасаранцев, даргинцев-кайтагов.  

Таким образом, исламизированные в более поздний исторический период 
аварцы и даргинцы горных районов Дагестана отличаются  особым религиозным 
рвением,  религиозно-культовой и обрядной активностью.

Очевидно, что  исламская идентичность в Дагестане обусловлена, с одной 
стороны, культурными различиями, определяемыми устойчивыми этническими  
идентичностями, с другой стороны, развитием широких контактов с мусульманским 
востоком. Распространенность адатных норм, а также сохранение социальной 
значимости тухумных связей  и джамаата (сельских общин) придают специфику 
исламской идентичности. Строго иерархизированная система кровнородственных 
и этнических идентичностей образует множественную  этноконфессиональную 
идентичность, которая нередко оказывается противоречивой. Особенность 
этноконфессиональной  идентичности народов Дагестана заключается в  том, что 
этническая  самоидентификация является по сравнению с конфессиональной более 
высокой.
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