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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Превращение религии в заметный 
фактор общественной и духовной жизни российского общества ставит пе
ред социологической наукой новые задачи, одной из которых является ос
новательное изучение религиозной ситуации в регионах страны, традици
онно являющихся приверженцами ислама. В рамках интеграции научных 
и духовных достижений актуализируется проблематика научного переос
мысления места и роли ислама, мечети как фундаментального института 
ислама, непосредственно связанного с реализацией ценностнонорматив
ной структуры ислама, в структуре общественной жизни.  •,  • 

.  Для современной России данное обстоятельство  обусловлено целым 
рядом причин: радикальными изменениями в идеологической и духовной 
жизни российского общества, интенсивным возрождением  ислама, про
цессом становления (а в некоторых регионах — восстановления) и разви
тия мечети как социального института. Делаются попытки, как со сторо
ны служителей мечети, так и со стороны представителей светской власти 
поновому определить свои взаимоотношения и роли. 

Актуальность исследования состоит в потребности осмысления теоре
тических  аспектов  современного  понимания  ценностнонормативного 
структуры ислама, определения его социокультурной сущности и инсти
тута мечети в  нем; выделения  «народного»  ислама  как одной из форм 
трансформации норм и ценностей ислама в светской социокультурной сре
де; анализа причин и истоков формирования «народной» формы ислама, 
структуризацииэтого феномена, выявления причин и факторов функцио
нальной взаимообусловленности «народного» ислама и деятельности ин
ститута мечети; а также определения методологических подходов, мето
дик ̂ исследуемому социокультурному  явлению — взаимосвязи  и взаимо
влиянию «народной» формы ислама и института мечети в регионе. 

Практическое и практишэмпирическое'значение  изучения проблемы 
функциональной  взаимообусловленности  «народного»  ислама и мечети 
заключается в возможности разработки перспективы их позитивного со
существованиями функционального сотрудничества, основанных на резуль
татах эмпирического анализа общественного мнения. 

Таким образом, изложенные проблемы указывают на методологичес
кое н практическое значение исследования «народного» ислама и мечети, 
что и обусловило выбор темы исследования, его объекта и предмета. 

 Степень'научной разработанности проблемы. Социологическое отно
шение к религии сформировалось в огромной степени под влиянием идей 
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классиков социологии: Э. Дюркгейма, М,Вебера. Б.Малиновского, Л. Леви
Брюля, Г. Спенсера, А.А. РэдклиффаБрауна,  Т.Парсонса, Р. Мертона. 
Они сформулировали основные принципы  структурнофункционально
го исследования социальной системы. Частные особенности ислама их 
интересовали гораздо меньше^(  .....  ,  .  *  .  ,.  .  .  .• 

Исследование социокультурных основ ислама имеет свою научную тра
дицию, которая методологически и концептуально представлена различ
ными подходами. Деятельность родоначальников зарубежногр исламове
дения, таких как И, Гольдциэр, Г.ЭТ Грюнебаум, А.Массэ, А. Мед, Ф.Роу
зентал, Дж. С. Трименгем, М.Уотт и других была направлена на изучение 
законов развития и функционирования ислама в тесной связи с истори
ческими аспектами государственнополитического  становления  и обще
ственного, развития арабских стран. Социологические методы для иссле
дования данной темы не использовались;  :•; •  <  

Основы отечественного  исламоведения были заложены  несколькими 
поколениями ученых. Наиболее известными представителями отечествен
ной школы были ВВ. Бартольд, Е. Крымский, И.Ю. КрачковскиЙ, НЛ. Мед
ников, ПС. Сабдуков, Вл. Соловьев, Н.Э. Торнау, Б.А. Беляев, МЛ. Томара, 
СП. Толстов. В советское время доминирующим стал классовоатеисти
ческий подход, которого впоследствии придерживались А.В. Авксентьев, 
А; Ахадов, НЛширов, А. Ахмедов,' М.В. Вагабов, Д.Е. Еремеев, Е.А. Рез
вая. Подобная позиция отсекала всякую возможность объективного и бес
пристрастного научного исследования ислама и получения объективных 
знаний о нем.̂   "'*"  '  .'  .  ;  ,  "'.'• 

Советские ученые второго направления придерживались цивйлизаци
онного подхода к изучению мусульманской культуры! Они посвятили свои 
труды исследованию исторических и историкокультурологических аспек
тов развития ислама. Среди них можно отметить А.И. Ионову, Г.М, Кери
мова, Н.С. Кирабаева, Л.И. Климовича, М.Б.Пиотровского, Л.РЛ Полонскую, 
Т.С. Саидбаева, MX Степанянц, Л.Р.Сюкияйнена, P.M. Шарипову.  . 

Отсутствие цензуры в 90е годы избавило современных ученых от од
номерности научноисследовательского  подхода, от искусственного чле
нения ислама на «зарубежный» и «советский». Теоретическую, основу ди
алектического осмысления фундаментальных положений ислама состави
ли труды таких восточных исламоведов и богословов, как ААльБадиа Сакр, 
А. А. М. альБухари, М.С.альАшкари, А. альТантауи, Я. альУстуани, др 
Рахман, С.Кутб,  Р.Максуд,  А.А.А. Маудуди,  СарР.альМубаракфури, 
А.А.Б. Филипс,Я. Харун и другие....    : . ; . ' < ' . . • , . , • 
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В рамках зарубежного  исламоведения  особый интерес представляют 
труды американского ученого А.А, АнНаима, британских ученыхвосто
коведов ПЛанда, БЛуиса, представителей «немецкой школы» ПАнтеса, 
И. Хипплера, Р. Эккерхарда и др. 

Главными объектами исследований российских ученых в 90е годы ста
ли политические процессы в бывших советских республиках, отношения 
между религией  и  государством,  взаимосвязь  ислама  и национализма 
(Н.В. Жданов, И.А. Задворнов, А.В. Кудрявцев, А.А. Игнатенко, К.И. Поля
ков). Труды таких ученых как В.О. Бобровников, А.И. Ионова, Р. Ланда, 
З.ИЛевин, А.В. Малашенко, Д.Б, Малышева, СИ. Тансыкбаева, СМ.Чер
вонная, P.M. Шарипова, А.А. Ярлыкапов посвящены изучению влияния раз
личных аспектов исламской цивилизации на этнокультурные и этносоци
альные процессы в «мусульманских» регионах России. Аспекты социаль
ной динамики ислама на Северном Кавказе можно проследить на основе 
аналитических работ следующих ученых: З.М.Абдулагатова, В. Акаева, 
ИЛ. Бабич, ИЛ. Добаева, И.А. Задворнова, Н.М.Емельяновой, Э.Ф. Кис
риева, Р.А. Левшукова, СА. Ляушевой, Ф.Ш.Мухаметшина, Т.Ф. Сиверце
вой, В.Х. Тхакахова, Р.А. Ханаху. 

Тенденция построения теоретической концепции ислама  на высоком. 
академическом уровне характерна для работ ПВ, Милославского, Али А.В. По' 
лосина, А.В.Сагадеева, Л.Р. Сюкияйнен, И. Тауфик, А.А. Хагурова и др. 

.  Существует определенная проблематика, связанная с выбором инстру
мента исследования мечети как социального института. В социологии име
ется не одно, а множество определений социального института. Среди  этого 
множества можно отметить исследование как зарубежных (Р.Миллс, П.Бер
гер, АГелен, Л.Бовье, Дж.Бернард и Л.Томпсон), так и отечественных уче
ных (С.С.Фролов, В.Ф.Анурин, М.С.Комаров и др.). Принципиальные схе
мы и подходы, используемые социологами для раскрытия религиознооб
щественных проблем, нашли отражение в настоящем исследовании. Дан
ный анализ структурной организации мечети проводится на базе теорети
ческих исследований классиков социологии ПСпенсера, Б. Малиновского, 
Р. Мертона, российских ученых В.И. Гараджа, А.Г. Эфендиева, P.M. Шари
повой и мусульманских ученых Р. Максуд, М. Макдур, А. Сакр. Эмпири
ческую базу исследования института мечети в северокавказском регионе
подготовили 3JM. Абдулагатов, ИЛ. Бабич, В.О.Бобровников, А.А. Мала
шенко, Ф.Ш. Мухаметшин, В.Х. Тхакахов, и др. 

В работах некоторых региональных ученых анализируется взаимодей
ствие и взаимопроникновение элементов мусульманской и этнической культу
ры в современных условиях на материале конкретного этноса (ФJT. Куначёва, 
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М.Ч.Кучмезова, Матгас Иоханн, А.В. Сивер, А.А. Сунтангалеев). Новатор
ские работы Р.Х.Ханаху, С.А. Ляушева затрагивают вопрос синкретизма 
адыгского ислама, но уделяют недостаточное внимание конкретным фак
торам, характеризующим современный «народный» ислам. 

Опираясь на результаты анализа положений, изложенных в работах пред
ставленных ученых, можно поставить вопрос о системном  осмыслении 
роли мечети  в формировании  социокультурной  целостности  республик 
Северного Кавказа и конкретных признаков «народного» ислама в регио
не Он предполагает рассмотрение социальной сущности ценностнонорма
тивной структуры ислама и общей роли мечети в системе мусульманского 
вероисповедания и сопоставление с состоянием мечети и «народного» исла
ма, как коррелирующими факторами, детерминирующими религиозную си
туацию в регионе. Именно этой проблеме посвящена данная работа. 

Методологическую и теоретическую основу диссертации составляют 
системный, структурнофункциональный, культурнодетерминистский под
ходы, использование которых позволяет определить роль религиозных цен
ностей  в  функциональной  дифференциации  ценностнонормативной 
структуры ислама, анализировать механизмы взаимопроникновения лич
ности, религиозной группы и общества, основой которых является систе
ма исламских ценностей. 

Использование системного подхода дало возможность выявить механиз
мы координации и субординации элементов, обеспечивающих сохранение 
ценностнонормативного порядка ислама как целостной системы. 

Применение структурнофункционального подхода позволило выявить 
значение системы религиозных ценностей в процессе легитимизации нор
мативной системы ислама и упрочнения социетальной интеграции, опре
делит» в нем роль института мечети. 

В исследовании учтен принцип культурного детерминизма, который по
зволил обосновать объективную закономерную зависимость и причинную 
обусловленность всех структур мусульманского общества от особеннос
тей религиозной системы ислама как духовной сферы. 

Генетический подход дал возможность проанализировать генезис и раз
витие «народного» ислама как социального продукта процесса усвоения 
норм и ценностей ислама в иной социокультурной среде, интегрировать 
историкосравнительные, этнографические и социологические методы. 

Диссертационное исследование опирается на теории общества (Г. Спен
сер, М. Вебер, X Парсонс, Б. Малиновский); теории социального действия 
и взаимодействия (МВебер, Т. Парсонс); интеграционистские теории религии 
(Э. Дюркгейм, АА. РэдклиффБраун, Т. Парсонс), которые рассматривают 
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религию как основу стабильности; теорию «идеального типа» (М. Вебе
ра); системноструктурные теории социального института (Б. Малиновс
кий, Н. Смелзер, Г. Осипов, М.С. Комаров, С.С. Фролов, А.Г. Эфендиев); 
регулятивные концепции института церкви (Э. Дюркгейм, Г. Спенсер, 
В.И. Гараджа, М.С. Комаров, М.Б. Глотов); теорию генезиса социального 
(М.М. Ковалевский); этнологические теории религии (Э. ТГэйлор, Дж. Фрэ
зер, Б. Малиновский,, Л. ЛевиБрюль, К. ЛевиСтросс); концепцию народ
ной г>елнгии (Дж.И._ЙЙнгер, В.И. Гараджа, АЛ. Гуревич, Д Э. Харитоно
вич, И.Н. Лблоков); теории и концепции социального института t ислама 
(И. Гольдциэр, А. Массэ, Г.Э. Грюнебаум, Б. Луис, П. Антее, М^Т. .Степа' 
нянц, Г.М. Керимов, Л.Р. Полонская, Л.Р. Сюкийяинен); концепции народ
ного ислама (З.И. Левин, ПВ. Милославский); концепцию.«центр пери
ферия» в исламской цивилизации (Г.В. Милославский).  .  , 

В диссертационной работе использовалась идея зависимости развития 
социального института от функциональных, дисфункциональных и латен
тных последствий (Р. Мертон). 

Многоаспектность проблематики диссертационного исследования обус
ловила необходимость комплекса методов получения первичной социо
логической информации. Он включает: включенные наблюдения и интер
вью, социологический опрос методом анкетирования в целях получения 
первичной  информации о проблеме  функциональной зависимости «на
родного» ислама и мечети. При анализе результатов исследования исполь
зовались методы эмпирической типологизации, группировки, сравнения, 
ранжирования и другие. 

Объектом диссертационного исследования является современный ис
лам на Северном Кавказе. 

Предметом диссертационного исследования является репрезентация 
организационнодогматических аспектов «народного» ислама и мечети в 
этнорелигиозном сознании народов Северного Кавказа и их влияние на ду
ховную жизнь региона. 

Цель исследования — выявить роль и место «народного» ислама и ме
чети в северокавказском социокультурном пространстве. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задаче 
 выявить социальную сущность ценностнонормативной структуры 

ислама; 
 выявить культурнодуховные функции мечети, аспекты ее деятельнос

ти в республиках Северного Кавказа; 
 изучить основные социальноисторические предпосылки, обусловив

шие формирование «народного» ислама; 
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 уточнить сущность категории «народного» ислама, его функции и фак
торы влияния на деятельность мечети; 

 выявить тенденции развития духовной культуры ислама в Республике 
Адыгея, 

Гипотеза исследования  «народный» ислам представляет собой этнокуль
турную форму ислама, адаптированную к конкретным условиям, обычаям и 
нравам народов Северного Кавказа и является фактором, снижающим в со
временных условиях влияние мечети на сознание этнорелигиозных групп. 

Эмпирическую основу диссертационного исследования проблемы фун
кциональной взаимообусловленности  «народного»  ислама  и мечети со
ставляют результаты социологических исследований: 

социологические исследования, посвященные трансформации рели
гиозного сознания в постсоветском обществе, проведенные под руковод
ством А.А. Панкова в 19901992 году Выборка составила: 1855 человек  
в г, Москве, г. Пскове и Смоленской области; 2000 человек — в п Москве, 
г. Пскове и других городах России; 2250 человек —в 10 городах России и 
5 городах Казахстана. 

 социологические исследования по проблеме состояния религиознос
ти населения Дагестана, проведенные отделом социологии Института ис
тории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра в 2000 году. 
Выборка — 600 человек. 

 социологические исследования в рамках проекта «Состояние и перс
пектива ислама в Адыгее», посвященные проблеме влияния исламского 
фактора на трансформацию общественного сознания и социального по
ведения, проведенные под руководством профессора Р.А. Ханаху в 1999
2000году. Выборка 400 человек—в г. Майкопе. 

  социологические исследования по проблеме идентификации социо
антропологического типа мусульманина, проведенные под руководством 
Д.А. Халтуриной в г. Москве в 2002 году. Выборка: 536 человек — в Собор
ной мечети, 304 человека —в Мемориальной мечети, 158 человекв Ис
торической мечети. 

Собственную эмпирическую основу диссертационной работы состав
ляют данные анкетного опроса, проведенного автором в Республике Ады
гея в 7 населенных пунктах (п Адыгейске, а, Елечепсин, а.Джерокай, г, Май
копе, а,Пчегатлукай, а. Тахтамукай, а. Хачемзий) в 2005 году. Выборка  
400 человек. 

Наряду с результатами социологических исследований эмпирическую базу 
составляют данные Адыгейского республиканского гуманитарного исследо
вательского института о состоянии ислама на СевероЗападном Кавказе. 
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Научная новизна настоящего диссертационного исследования заклю
чается в следующем: 

 выявлена социальная сущность ценностнонормативной структуры ис
лама, которая заключается в легитимизации и институционализации религи
озных норм и ценностей на уровне всех социетальных подсистем общества; 

 выявлено, что в современных условиях мечеть в северокавказском ре
гионе выполняет не только явные функции, но и дисфункции, латентные 
функции; 

 показано, что современный «народный» ислам имеет объективные со
циальноисторические  предпосылки,  обусловленные  ассимиляцией му
сульманских обрядовых элементов в языческие культы природы и обряды 
жизненного цикла, разрушением института мечети в советский период; 

 на основе выявления социокультурной сущности понятия «народные 
религии» уточнена категория «народного» ислама; выявлены факторы вли
яния на развитие мечети, обусловленные его внутренней структурой; 

 на основе эмпирических исследований мечети выявлены тенденции даль
нейшего развития мусульманской конфессиональной культуры в регионе: 
усиление функции образования института мечети, увеличение численнос
ти убежденно верующих, формирование мусульманской интеллигенции. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Социальная сущность ценностнонормативной структуры ислама зак

лючается в легитимизации и институционализации религиозных норм и 
ценностей на уровне всех социетальных подсистем общества. Полноцен
ная  реализация  ценностнонормативного  порядка  ислама  предполагает 
формирование теократического государства (идеальный тип). В структуре 
ценностнонормативного порядка религиозная деятельность служит внут
ренним механизмом как интеграции в единую систему ценностных уста
новок, так и регуляции взаимообновляемых, социальных действий субъек
тов единой общины, направленных друг на друга, имеющих своей целью 
соответствовать стандартизированным  нормам «исламского образа жиз
ни»; является также инструментом институционализации религиозности 
верующих в светском государстве. 

2. Мечеть является фундаментальной формой религиозной организации, 
которая осуществляет институционализацию исламских норм и ценностей 
в рамках специфической религиозной группы (общины). Основные аспек
ты деятельности мечети в северокавказском регионе включают в себя фун
кции, дисфункции, латентные функции, влияющие на специфику усвое
ния норм и ценностей ислама. Явные функции проявляются в усилении 
функции мусульманского  образования; дисфункции   в  формировании 
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«отчужденных» религиозных групп радикального толка; латентные функ
ции — в противостоянии образованных молодых служителей мечети и но
сителей «народного» ислама. 

3. Современное состояние «народного» ислама  па Северном Кавказе 
имеет объективные социальноисторические предпосылки: территориальная 
обособленность от арабского центра, асинхронный характер исторической 
преемственности, включение мусульманских элементов в языческие куль
ты природы (обряды жертвоприношений), обряды жизненного цикла (сва
дебный, похоронный), разрушение института мечети в советский период. 

4. Социальная сущность народных религий заключается в синкретичном 
сочетании религиозных ценностей и предшествовавших идеологических кон
струкций в определенных исторических, социокультурных условиях. Под «на
родным» исламом понимается периферийная копия классического ислама, 
содержащая ценностные установки не свойственные исламу, синтез язычес
ких, традиционных и адаптированных обрядовых норм ислама. Функциональ
ная взаимосвязь «народного» ислама и тститута мечети проявляется в до
минировании «народного» ислама как фактора влияния, как следствие вне
институциональной религиозности, искаженного усвоения норм и ценностей 
ислама, выраженного в снижении институциональной роли мечети. 

5. Основные тенденции развития духовной культуры ислама в Респуб
лике Адыгея: сохраняется обрядность «народного» ислама как следствие 
отсутствия объективной духовной потребности его представителей для его 
изменения; незначительная часть новообращенных укрепляется в вере и в 
этом же духе воспитывает Своих детей (новое поколение мусульман); уси
ление образовательнопросветительской деятельности института мечети 
способствует увеличению численности убежденно верующих; повышает
ся уровень профессиональной подготовки служителей мечети; в составе 
мусульман, имеющих высшее образование, зарождается и развивается му
сульманская интеллигенция. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что его основ
ныеположения и выводы могут быть основой для дальнейшего теорети
кометодологического изучения проблемы развития ислама в социокуль
турной среде современной России; в частности, проблемы функциональ
ной обусловленности «народного» ислама и мечети. Они могут исполь
зоваться также в уточнении категорий и парадигм социологии культуры, 
социологии религии, этносоциологии, регионологии и других.. 

Практическая значимость диссертации заключается в возможности ис
пользования полученных результатов исследования органами государствен
ной власти, агентством  по науке и образованию Республики Адыгея, 
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городских, районных и общественных организаций республики и других 
регионов в разработке конкретных мероприятий, направленных на даль
нейшее развитие и социальное управление духовными процессами, в прак
тике организации мониторинга проблем исламского фактора. В образова
тельной деятельности они могут использоваться при изучении специаль
ных курсов социологии культуры, социологии религии, этнологии, куль
турологии. Материалы диссертации могут представлять интерес также для 
средств массовой информации и других структур, содействующих реше
нию проблем развития межкофессиональной толерантности, формирова
нию адекватного общественного отношения к исламу. 

Апробация работы. Диссертация обсуждена на заседании кафедры фи
лософии и социологии Майкопского государственного технологического 
университета и рекомендована к защите по специальности 22.00.06  Со
циология культуры, духовной жизни.  . 

Положения и выводы диссертационного исследования были представлены 
в докладах на межрегиональной, региональной, межвузовской конференциях 
(Майкоп, 20022005гг.Х в частности на научнопрактической конференции «Ин
теграция науки и образования: социокультурное проектирование» (Красно
дар, 2627 ноября 2003 года), на заседаниях кафедры философии и социоло
гии Майкопского государственного технологического университета; путем 
публикации материалов по теме исследования в научнометодических изда
ниях. Основное содержание диссертационного материала исследования на
шло отражение в 6 публикациях автора общим объемом 2,7 печатных листа, 
одна из которых опубликована в журнале из перечня, утвержденного ВАК. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
содержащих  пять параграфов, заключения, библиографического  списка 
использованной литературы, приложения. Общий объем 225 машинопис
ных страниц. Список литературы включает в себя 312 наименований. 

II.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, изла
гается основной замысел работы, рассматривается степень научной раз
работанности проблемы, определяются объект и предмет исследования, 
формулируется гипотеза, цель и задачи работы, описываются теоретико
методологические основы исследования, представлен отбор методов, рас
крываются элементы новизны, излагаются основные положения, выно
симые на защиту, освещается его теоретическая и практическая значи
мость, указывается апробация. 
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В первой главе «Теоретикометодологические аспекты ислама как 
социокультурного института в современной гуманитарной науке», состо
ящей из двух параграфов, рассмотрен генезис исторических, историко
культурологических, социальнокультурологических взглядов на сущность 
ислама  как социокультурного  института,  его  ценностнонормативного 
уровня. Проведен социологический анализ организационной структуры 
мечети, аспектов его деятельности в регионе. 

В первом параграфе «Ценностнонормативная структура ислама» да
ется обзор основных теоретических подходов к рассмотрению ценностно
нормативной структуры ислама как социокультурного  феномена, содер
жание которого определяется совокупностью ценностей и норм, содержа
щихся в священном тексте (Коране) и разработанных других нормативных 
источниках (шариат; фикх). 

С социологической точки зрения, как считает М.С. Комаров, социокуль
турный институт религии может быть представлен как система из двух вза
имосвязанных уровней: 1) ценностнонормативной модели; 2) структуры 
поведенческих образцов. 

Социальную: сущность ценностнонормативной структуры ислама, по 
мнению Л.Р. Полонской, определяет обязательность религиозной легити
мизации нормативной системы ислама. Принятие единой религии, ее вне
дрение, распространение  и,  с другой стороны, установление  государ
ственной власти взаимосвязаны. В институциональном и функциональ
ном аспектах она интегрирует политическую, экономическую, этничес
кую и другие подсистемы. 

Легитимизирующая функция политической системы проявляется в уза
конивании правового статуса самого ценностнонормативного  порядка 
(М.Т. Степанянц); регулятивная — в обеспечении реализации религиоз
ных норм, осуществлении формального социального контроля (Л.Р Сю
кийяинен), включении исламской морали и ценностей в учебновоспи
тательный процесс (P.M. Шарилова); авторитарная интерпретация — в со
впадении авторитета власти и морального авторитета религиозного ли
дера (Г.Э. Грюнебаум). Мотивацией экономической деятельности явля
ется понятие «Божественной принадлежности» материальных ресурсов, 
предполагающее социальное неравенство как различие в мере имуще
ства, «данного Богом» (Г.М. Керимов). 

Функция целевой ориентации основана на понятии приоритета «объе
ма духовнонравственного потенциала» индивидуума («степень благочес
тия»), которое не выдвигает разрушительных для общества конкурирую
щих идей, обеспечивает  стабилизацию  общества. Функция  интеграции 
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(идентификации) основана на абсолютизации принципа общности людей 
«единого вероисповедания»,  что способствует консолидации  территори
ально, этншески, социально разнородных футш.  '  •'•'  : 

Нормативная  система  ислама  объединяет  моральные,  религиозные  и 
правовые нормы, которые являются институциальными, имеют правовой 
статус, что составляет особый механизм правового регулирования (фикх). 

В структуре поведенческих образцов религиозная деятельность служит 
внутренним  механизмом  как интеграции  в  единую  систему  ценностных 
установок,  так1 и регуляции  взаимообновляемых,  социальных  действий 
субъектов единой общины, имеющих своей целью соответствовать стан
дартизированным нормам «исламского образа жизни».  ; f  * 

В социокультурном  аспекте ценностнонормативная  структура  ислама 
представляет собой интегрированную систему, которая служит легитими
зации и институционализации  религиозных  норм  и ценностей на уровне 
всех социеталъных подсистем общества. Полноценная реализация ценнос
тнонормативного порядка ислама предполагает формирование теократи
ческого государства (идеальный тип).  •  '  ' 

Анализ основных функциональных элементов  ценностнонормативной 
структуры  ислама  (политикоправового,  социальноэкономического  др.) 
позволил  выявить отсутствие реальной почвы в  социальной  и  правовой 
системе светского государства, каковым является российское общество, для 
их реализации. Основным механизмом институализации исламских цен
ностных установок в светской среде является религиознопрактическая де
ятельность.  Таким  образом,  ценностнонормативная  структура  ислама 
представляет собой базисную подсистему, основанную на универсальных 
исламских ценностях, которая внедряет религиозные  принципы и крите
рии в регулирование всех сфер жизнедеятельности. 

Во втором параграфе «Социокультурная роль мечети в системе ислам
ского  вероисповедания»  рассматриваются  организационная  структура 
института мечети и аспекты его деятельности на Северном Кавказе, отра
жающие институциональные изменения мечети и факторы взаимодействия 
с носителями «народного» ислама.  ,  ^  *• 

В рамках исследования мечеть рассматривается как целостная система, 
которая имеет определенную функциональную взаимосвязь с ценностно
нормативной  структурой ислама: осуществляет  функции выработки, со
хранения и передачи религиозной информации (идеологическая, интегра
тивная,  коммуникативная),  квалифицированной  организации религиозно
практической деятельности (образовательновоспитательная), осуществления 
контроля поведения членов общины (социальная регуляция). В  рамках 
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мечети процесс усвоения норм и ценностей ислама, стандартизации ис
ламских поведенческих образцов приобретает упорядоченный характер, 
гарантированный от случайности, спорадичности. 

Исследования показывают, что развитие мечети в российском обществе 
за последнее десятилетие осуществляется по двум взаимопереплетающимся 
векторам, которые выражают два основных элемента социальной связи 
(А.Г. Эфендиев)..  ;.  ,  ,  V  '  ;: 

, А. Происходит дифференциация и специализация предметной области 
институциональных изменений   это дифференциация института мечети. 
Так, га института мечети, на современном этапе вычленяется институт выс
шего мусульманского образования (Дагестан, Татарстан). Дифференциа
ция мечети сопровождается специализацией предметной области, создани
ем образовательных учреждений (вузов, медресе, мектебе), специальных тех
нологий (вместо индивидуальных.занятий создаются" курсы по изучению 
арабского языка и Корана, лекции, проповеди), расширением функции об
разования. Дифференциация вызвана необходимостью качественного удов
летворения религиозных потребностей на высоком конфессионализирован
ном уровне, формирования социального слоя квалифицированных препо
давателей основ ислама и образованных священнослужителей.  : 

В, Регулятивнонормативный вариант  институциональных  изменений 
проявляется в специализации норм и правил, по которым организуются 
взаимодействия членов мусульманской общины (организация специфичес
ких религиозных групп, муфтиятов, примечетских советов); меняется уро
вень религиозной деятельности мечети (от обрядового до образователь
ного); меняется характер взаимоотношений священника с верующим (осо
бенно это касается молодого поколения, более ориентированного на кон
фессионализированный уровень восприятия религиозного поведения); воз
никают иные статусноролевые позиции (священнослужительпреподава
тель, верующийученик), квалификационные требования к персоналу ме
чети (повышение уровня культуры священнослужителя).. 

Основные последствия деятельности мечети в регионе проявляются в 
аспекте функции, дисфункции, латентной функции. Функции включают в 
себя  формирование  научной инфраструктуры  (образовательные  учреж
дения, учебные.программы, мусульманская литература), трансляцию ба
зисных ценностей ислама (понятие «единобожия», религиозные нормы), 
стандартизацию мусульманских ценностных установок и образцов поведе
ния в групповых процессах (|шсттггуционализация религиозной деятельнос
ти), повышение роли и статуса служителей мечети (подготовка и обучение 
профессиональной роли священнослужителя, повышение педагогической 
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культуры). Функциональная деятельность направлена в основном на при
обретение религиозной грамотности носителями «народного» ислама. 

Дисфункциональные  последствия  проявляются в  формировании «от
чужденных» религиозных групп, политизированном усвоении норм и цен
ностей ислама (15 «ваххабитских» медресе в Дагестане). Дисфункции со
держат в себе факторы социальной дезорганизации общества, обусловлен
ные особенностями личности служителя мечети (радикальными взгляда
ми, политическими предпочтениями), которые могут служить причиной 
институционального кризиса (невозможностью эффективного взаимодей
ствия с другими институтами светского общества).  •:  • 

В качестве побочного эффекта деятельности мечети выступает латен
тная функция (противостояние носителей «чистого» и «народного» ис
лама),  обусловленная  интегрированием  в структуру мечети  молодых 
людей, получивших образование в ближневосточных исламских вузах. 
Латентные  последствия  содержат социокультурные  основания  транс
формации в дисфункцию, т.е. возможность использования фактора «на
родного» ислама в инструментальных целях для дестабилизации обще
ства в кризисных ситуациях.  •  , 

Анализ функциональных последствий мечети говорит о том, что они 
содержат социокультурные  факторы, отражающие  основныенаправле
ния влияния легитимизации мечети на специфику «народного» ислама. 
Доминирование функции образования способствует возможности повы
шения религиозной грамотности и конфессиональной культуры носите
лей «народного»  ислама,  ограничению  влияния  представителей  ради
кальных взглядов, предотвращению негативных латентных последствий. 
Таким образом, последствия деятельности мечети включают как пози
тивные, так и негативные аспекты, обусловленные спецификой развития 
современного ислама в регионе.  . 

Во второй главе ««Народный» ислам и мечеть в регионах мусульман
ского вероисповедания», состоящей из трех параграфов, исследованы со
циальноисторические предпосылки и современные аспекты «народного» 
ислама в регионе, рассмотрена сущность понятий «народные религии», 
«народный» ислам, выявлены причины и последствия взаимообусловлен
ности «народного» ислама и деятельности мечети, тенденции развития ду
ховной культуры ислама в Адыгее. .:.  *  • • . ' . . . < 

В первом параграфе «Социальноисторические и культурные предпо
сылки, обусловившие формирование «народного» ислама в Адыгее и дру
гих республиках Северного Кавказа» рассматриваются социальноисто
рические аспекты «народного» ислама. 
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Культура народов Северного Кавказа прошла через длительный период 
языческих верований, что определило характер восприятия  инновацион
ных религиозных систем; За время существования христианства в регионе 
(с ШIV вв. до начала XVIII в.) христианские  тгституциональнонорматив
ные комплексы (монотеистическая религиозная идеология, церковная орга
низация) не стали религиозной составляющей социокультурного простран
ства Северного Кавказа. В структуру языческого обряда жертвоприноше
ния  были  включены  некоторые  символические  христианские  элементы 
(крест, трилистник, чаша с вином и т.п.).  * 

Дальнейшему распространению и развитию синкретичных религиозных 
представлений в регионе способствовал ислам. Первый этап исламизации 
в  восточной части Северного .Кавказа начинается в YII в., следующий — 
приходится на период татаромонгольских завоеваний (XIVXV вв.) на Се
верном Кавказе. Дальнейший этап распространения  ислама проходит  на 
фоне исторических событий X V I  X V H B B . ,  когда Северный Кавказ стано
вится плацдармом столкновения политических интересов России, Турции 
и Крымского ханства.  :    .  ;••,•• 

Тенденция расширения области влияния мусульманских норм (с конца 
XVIII в. до середины XIX в.) усилению процесса синтезирования различ
ных социокультурных  форм также среди адыгского народа.  Властности, 
это проявлялось в обряде жертвоприношения, проходившего в «священ
ной роще», ассимилировавшего по аналогии утилитарные элементы  му
сульманского обряда жертвоприношения в честь окончания хаджжа (зака
лывание жертвенного животного по мусульманской традиции). 

Важную роль в развитии синкретизма религиозных представлений в на
чале ХГХ в. сыграла дифференциация нормативных институтов двух сис
тем (шариатских и адатских норм):, все дела семейного и морального  ха
рактера подвергались  решению на основе шариата,  а все гражданские  и 
уголовные v на принципах адата. Как следствие мусульманские элементы 
стали компонентом свадебного (присутствие духовного лица, заключение 
брачного договора) и похоронного обрядов (чтение Корана,  захоронение 
согласно мусульманской традиции), которые в целом сохраняли организа
ционную структуру традиционного типа. 

С середины XIX века начинается процесс усиления влияния ислама, ко
торый сопровождается рядом типичных проблем: отсутствие социально
го слоя местных образованных священнослужителей и различия между дву
мя  нормативными  системами  (традиционным  и  шариатским)  привели  к 
снижению роли мусульманского священника до консультанта, толкующе
го мусульманские  законы; доминирование  норм традиционной  культуры 
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способствовало выбору тех норм шариата, которые соответствовали тра
диционному праву, что приводило зачастую к манипулированию зако
нами и произволу. 

Самый эффективный период связан с реформаторской деятельностью 
третьего наиба Шамиля — МухаммедаАмина (1848г.), который делает по
пытку создания единой мусульманской общины с развитой инфраструк
турой мечети. Формирование своего рода государственной системы на
подобие имамата Шамиля не увенчалась успехом. 

Со второй половины XIX в. российские власти предпринимают меры 
по формированию сети образовательных мусульманских учреждений для 
снижения влияния «зарубежных» священнослужителей на «умонастрое
ние» населения региона. С установлением российского законодательства 
(1869г.) постепенно ограничивается  сфера деятельности  мусульманских 
духовных лидеров и нормативных институтов ислама. 

В целом институт мечети сформировался под воздействием существо
вавших социальноисторических условий, разных политических интересов 
зачастую конкурировавших между собой и приобрел конкретные инсти
туциональные черты к началу XX века. К примеру, в 1912 году у адыгов, 
проживавших в Кубанской области, было: мечетей  210, медресе   42, ду
ховенства — 474 человека. За годы советской власти институт мечети бьш 
полностью уничтожен, что обусловило укоренение элементов народного 
ислама (ношение оберегов с кораническими текстами, ритуалы вызыва
ния дождя, похоронный обряд). В связи с этим в современных условиях 
основная роль мечети заключается в попытке оказать влияние на обряд
ность народного ислама. Результаты исследования показывают низкий уро
вень посещаемости мечети, как следствие низкой потребности носителей 
народного ислама в его изменении (см. Табл. 1) 

Таблица 1. Уровень посещаемости мечети 

% 
чел. 

посещают многие и 
регулярно 

14,0 
57 

посещают немногие 

59,6 
242 

за исключением единиц 
•  фактически население в 

мечеть не ходит 
22.4 
91 

Использование ислама в основном в качестве  психотерапевтического 
средства,  обусловленного  современным  духовным кризисом, ограничи
вает роль и функции мечети (см. Табл. 2). По результатам углубленного 
интервью (15%) выявляется доминирование в общественном сознании вне
институциональной религиозности (соблюдение обрядов, не имеющих пря
мой взаимосвязи с мечетью). 
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Таблица 2. Что может дать ислам человеку? 

Ё 

• Д . . Я 

• К  о 
2 

м  ! 

В  II ill 
1 I  IS 

66,5  72,2 48,3  51,5  29,6  30.5  19,7 0,7 

Чел.  270 293 196  209  120 124 80 

Таким образом, основными социальноисторическими  предпосылками 
возникновения  и развития  «народного» ислама  в регионе явились доми
нирование языческих институтов, специфика исторической преемственно
сти, приоритетность традиционной культуры, разрушение института  ме
чети в советский период.' 

Во втором параграфе «Народный ислам в российских регионах» рас
сматривается сущность понятия «народные религии», дается определение 
«народного ислама», уточняются его функции и факторы влияния на раз
витие мечети в адыгском обществе.  
.  Народные религии являются объектом  исследования  нескольких наук, 

и, соответственно, имеются различные подходы к этому явлению. Д.И. Йин
гер относил «народные религии» к «диффузным  религиям», имея в виду 
религии, родового сообщества. В.И. Гараджа классифицирует религии на 
две категория; организованную (универсальные религии), как отделившу
юся от государства самостоятельную  организацию и народную как часть 
социального целого. АЛ.  Гуревич, Д.Э. Харитонович говорят о народной 
религии как о результате интеллектуального разрыва между гностической 
формой поклонения  (институт  церкви) и натуралистическими  религиоз
ными представлениями  народных масс. И.Н. Лблоков определяет народ
ную религию как сложный социальнопсихологический процесс, который 
представляет собой промежуточную стадию становления (нечто среднее 
между неверием и убеждением) религиозной веры. Толкованием понятия 
«народный  ислам»  занимались такие  ученые, как И. Гольдциер, опреде
ляя его как процесс адаптации теологической теории к конкретным соци
окультурным условиям; В.И. Гараджа выделяет сам ислам как особый слу
чай, который в  организационном  отношении  (политическая  и религиоз
ная системы не дифференцированы)  сохраняет черты  «диффузной рели
гии»; З.И. Левин определяет его как синтез религиозноюридических по
ложений ислама и доисламских верований; Г.В. Милославский говорит о 
народном  исламе  как  о  периферийной'форме,  содержащей  ценностные 
установки, не свойственные йсл^ 
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Социальная сущность народных религий заключается в синкретичном 
сочетании религиозньгх ценностей и предшествовавших идеологических 
конструкций в определенных исторических, социокультурных условиях. 
Под «народным» исламом в социокультурном аспекте понимается этно
культурная форма ислама, содержащая  ценностные установки, не свой
ственные  исламу, обусловленные  синтезом языческих, традиционных и 
адаптированных обрядовых норм ислама. 

«Народный» ислам на Северном Кавказе является эндогенной религи
ей, которая генетически связана с предшествовавшими родоплеменными 
культами, этническими традициями и обычаями, в итоге он имеет адапти
рованную форму к кавказским социокультурным реалиям и является час
тью традиционной культуры. Так, дагестанский социолог Э. Кисриев оп
ределяет «народный» ислам как исполнение немногих обрядов и элемен
тов культа, не выходящего за рамки следования привычной бытовой прак
тике (его носители 70% дагестанских мусульман). Исследования Э. Кис
риева подтверждают тенденцию доминирования категории «традиционно 
верующих» мусульман — тех, кто считает себя «верующим», но «все об
ряды веры не исполняет» (см. Табл. 3). 

Таблица 3. Типологизация верующих мусульман 
Время опроса 

Сентябре 997 
Март 1998 
Октябрь  1998 
Май  1999 
Октябрь  1999 
Май 2000 
Ноябрь 2000 
Июнь 2001 

Верю к исполняю все 
необходимые обряды 

50 
36 
32 
20 
29 
22 
16 
23 

Верю, но все обряды 
веры не исполняю 

43 
53 
57 
66 
63 
61 
64 
62 

У меня своя вера 

7 
И 
11 
14 
8 
17 
20 
15 

Анализ внутренней структуры «народного» ислам позволяет выявить 
аспекты функциональной взаимосвязи с мечетью присущие ему в совре
менных условиях в Адыгее. 

Первая группа структурообразующих элементов включает «пережитки» 
языческих ритуалов (ношение амулета, обряды вызывания дождя и жертвоп
риношения), которые, сохранив в целом организационную структуру, асси
милировали некоторые мусульманские элементы (коранический текст, кон
грегационная молитва и др.). Первичная функция этих обрядов заключается 
в психотерапевтическом воздействии, имеющем С1пуативноконкретное при
кладное значение (предотвращение дурного глаза — амулет, стихийных бед
ствий — обряд вызывания дождя, выздоровление тяжелобольного — жерт
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воприношение и др.). Они не содержат нормативных, ценностных устано
вок ислама, что обусловлено отсутствием в них нравственного начала. 

Вторая группа включает обряды жизненного цикла (свадебный, похо
ронный), которые опосредованно  выражают уровень усвоения  норм и 
ценностей ислама. Степень инкорпорированности исламских ценностей в 
семейнобрачные  отношения ограничивается  совершением  мусульманс
кого бракосочетания в мечети скорее как дань моде, т.к. повседневная прак
тика находится вне религиозного влияния. Сам обряд является фрагмен
том традиционного  свадебного обряда, содержащего  нормы, запрещен
ные исламом (не уделяется внимание «вероисповеданию» брачующихся, 
употребление алкоголя и др.). 

В похоронном обряде выражена частичная институализация норм ис
лама (понимание необходимости религиозного, т.е. исламского оформле
ния всей процессии, присутствие мусульманского  священнослужителя, 
чтение Корана, захоронение в соответствии с мусульманскими нормами). 
Он также содержит элементы, противоречащие исламским  ценностным 
установкам, имеющие языческие оттенки (чтение Корана за определенную 
плату, явное выражения горя, соблюдение траура до одного года, поми
нальные угощения и др.). Выявляется первоочередность конкретнообраз
ного, фрагментарного  ассимилирования  отдельных элементов  внешней 
(обрядовой) формы ислама. 

Важным фактором является кризисное состояние традиционной куль
туры: социальное значение приобретает внешнее совпадение легальнос
ти поступка по его «структуре» с требованием адыгства, не востребова
ны такие понятия, как нравственный долг, «моральность». Отсюда вывод, 
что общее снижение показателей духовной жизни адыгского общества 
также способствует  сохранению эклектического характера  восприятия 
норм и ценностей ислама. 

Таким образом, функциональная взаимообусловленность институцио
нального развития мечети от особенностей «народного» ислама проявля
ется в следующем: он является фактором «торможения» в процессе леги
тимизации норм и ценностей ислама посредством института мечети, обус
ловленном устойчивостью сложившегося мировоззрения и поведенческих 
стереотипов, не подвергаемых проверке на соответствие нормам ислама, 
минимизированностью, ценностнонормативных установок в его структу
ре; ограничивается институциональная роль мечети и ее служителей сфе
рой оказания ритуальных услуг, которая совмещается с функцией образо
вания (похоронную процессию посещает больше людей, чем мечеть). 
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Многомерность проблемы функциональной взаимообусловленности «на
родного» ислама и мечети обуславливает необходимость комплексного под
хода решения проблемы их перспективного функционального сосущество
вания, основой которой являются результаты исследования общественного 
мнения, отражающего характер проблемы и отношения к нему в обществе. 

В третьем параграфе «Особенности функционирования института ме
чети в условиях «народного» ислама как объект эмпирического анали
за» исследованы причинноследственные связи «народного» ислама и де
ятельности мечети, разработаны пути их перспективного развития в совре
менных условиях. 

На основе анализа собственных и вторичных данных социологических 
исследований общественного мнения раскрываются общая картина рели
гиозности в регионе, основные причины и последствия функциональной 
взаимообусловленности «народного» ислама и мечети. 

Результаты исследований говорят о том, что особенности функциониро
вания института мечети в современных условиях в Адыгее связаны с харак
тером потребностей носителей «народного» ислама в исламских ценностях, 
которые, в свою очередь, определяются факторами социальной среды: 

1. Доминирование мусульманской самоидентификации этнических ады
гов (86,0%) выступает свидетельством идентификации этнонациональной, 
формирующейся на основе соотнесения себя с определенным типом ци
вилизации как важной культурной и национальной ценности. Так, из чис
ла относящих себя к мусульманам 73,7% не знают пять основных догма
тов ислама, 58,4% не молятся. 

2. Исламские ценности рассматриваются,  как надежный социальный 
ориентир способный оказать влияние на изменение ценностных ориента
ции населения (49,0%), молодежи (67,0%), повышение общего уровня куль
туры (60,0%); усиливается компенсаторе кая функция — ислам рассматри
вается как психотерапевтическое  средство, дающее «душевное  спокой
ствие» — 72,2%, «веру в будущее»   66,5%; по мнению респондентов, по
вышение жизненного уровня населения (56%), улучшение образователь. 
ного уровня персонала мечети (47,5%), усиление пропаганды ислама (49,0%) 
изменят существующую религиозную ситуацию.  . 

3. Выявляется низкая посещаемость мечети (60,0%); мечеть приобрета
ет временный статус религиозного центра во время поста (уровень посе
щаемости заметно повышается). Специфика соблюдения поста определя
ется его поверхностным характером (уделяется первоочередное внимание 
воздержанию от пищи, многие соблюдающие пост не придают особого зна
чения молитве, чтению Корана). 
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Основные причины низкой посещаемости мечети, на основании мне
ния опрошенных респондентов,  группируются  следующим  образом:  I) 
низкий моральный уровень населения (63,8%) («население чаще безобраз
ничает и пьет, чем думает о Боге»), 2) ухудшение социальноэкономичес
кого положения (51,5%) («нам не до мечети, надо кормить семью»), 3) от
сутствие квалифицированных священников (42,4%), особенности адыгско
го ислама («адыгский ислам не нуждается в мечети»   11,8%). 

Таким образом, процесс институционализации религиозности носите
лей «народного» ислама посредством института мечети находится в ста
дии восстановления соответствующих механизмов и процедур, обуслов
ленный объективными факторами социальной среды. 

На основе результатов социологического исследования была разрабо
тана социокультурная типология носителей «народного» ислама в зависи
мости от последствий функционирования мечети в последнее десятилетие: 

1. Убежденные  верующие  (самая малочисленная  группа) —  бывшие 
представители «народного» ислама, которые изменили свое мировоззре
ние в результате расширения своих религиозных знаний через приобще
ние к исламским ценностям в мечети (посещение курсов по изучению ос
нов ислама, проповеди, библиотеки). Эту группу составляют в основном 
представители образованных слоев общества. 

2. Представители «народного» ислама (самая многочисленная группа) 
  современные носители «народного» ислама, которые придерживаются 
устойчивых образцов традиционного религиозного поведения как соци
ально одобряемого большинством, не подвергаемого проверке на соот
ветствие нормам ислама. В мировоззрении этой группы минимизирована 
роль религиозного сознания. 

3. Колеблющиеся  данная категория верующих состоит из тех, кто го
тов руководствоваться в повседневной жизни религиозными мотивами, но 
не обладает для этого достаточным знанием и волей, чтобы изменить цен
ностные ориентиры и поведенческие стереотипы, ограничивается тем, что 
«верит в душе». Представители этой группы при определенных социальных 
условиях будут пополнять группу «верующих». 

Полученные социологические данные о проблеме функциональной вза
имообусловленности «народного» ислама и деятельности мечети дают ос
нования для предположения того, что перспективы развития ислама в ре
гионе определяются необходимостью конфессионального образования и 
просвещения представителей «народного» ислама посредством мечети для 
предотвращения влияний идей фундаментализма, используемого нацио
налистическими силами и деструктивными элементами. 
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Социологическая  информация, полученная  путем проведения социо
логических исследований и вторичного анализа данных, позволяет пред
ставить тенденции развития духовной культуры ислама в Адыгее: 

 независимо от возможных политических и идеологических проблем в 
сознании общества сохраняется недавно возрожденное понимание исла
ма как достояния этнической культуры, а также интерес к истории и цен
ностям ислама. 

  отсутствие объективной духовной потребности со стороны предста
вителей «народного» ислама для его изменения способствует сохранению 
обрядности современного ислама. Малая часть новообращенных тем вре
менем укрепляется в вере и в этом же духе воспитывает своих детей (но
вое поколение мусульман). 

 усиление образовательнопросветительской  деятельности института 
мечети способствует увеличению посещающих курсы «Основы ислама»; 
численности убежденно верующих. 

 в составе мусульман, имеющих высшее образование, зарождается и 
развивается мусульманская интеллигенция. 

Таким образом, перспективное развитие ислама предполагает функци
ональное сотрудничество «народного» ислама и мечети, основывается на 
научном анализе причин и последствий их функциональной взаимообус
ловленности, проявляющихся в сужении функций мечети и искаженном 
усвоении норм и ценностей ислама. Отсюда перспектива развития ислама 
связывается с усилением функции образования института мечети. 

В заключении обобщены результаты исследования, изложены его ос
новные выводы, подтверждающие гипотезу и положения, выносимые на 
защиту, определены перспективы ислама. В приложении представлены про
грамма и инструментарий социологического исследования проблемы раз
вития мечети в условиях «народного» ислама. 
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